
• В КДЦ «Бронницы» состоялся 
концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества.

Стр. 2

• Всю неделю, с 24 февраля по 
1 марта, в Подмосковье  будут 
проходить Проводы зимы. 

Стр. 8-9

• 23 февраля стало двойным 
праздником для участницы вой
ны В.М.ПЕТРОВОЙ.

Стр. 11

• «Атыбаты, шли солдаты...» – 
праздник с таким названием 
прошел в детсаду «Сказка».

Стр. 12
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ: ИТОГИ И ЗАДАЧИ

19 февраля в КДЦ «Бронницы» глава г.о.Брон-
ницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ выступил на расши-
ренном заседании Совета депутатов с отчетным 
докладом «О деятельности администрации го-
родского округа Бронницы по итогам социаль-
но-экономического развития городского округа 
за 2019 год. Определение основных задач на 
2020 год и ближайшую перспективу». 

Доклад читайте на стр. 4-7,10

Депутат Московской областной Думы Вячеслав 
Крымов награждает Знаком «За труды» Московской 

областной Думы Светлану Ивановну Бороздину – 
начальника отдела кадров Бронницкой горбольницы

https://instagram.com/
bronnitskye_novosty

https://vk.com/
bntv_45

https://www.ok.ru/
bntv45

https://www.facebook.
com/groups/bntv45/

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ВОЕННЫХ АВТОМОБИЛИСТОВ
ПОЗДРАВИЛИ И НАГРАДИЛИ 

Накануне общероссийского праздника в клубе 21 Научно-исследовательского 
испытательного института военной автомобильной техники состоялось торжественное 

собрание, посвященное Дню защитника Отечества. 

Читайте на 2 стр.
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Начало на 1 стр.
В традиционной праздничной встрече вместе с сотрудни-

ками института приняли участие и руководители 21 НИИИ, 
представители Главного автобронетанкового управления 
Минобороны России, представители муниципалитета, вете-
ранской и других общественных организаций г.о.Бронницы. С 
23 февраля собравшихся тепло поздравили заместитель главы 
администрации г.о.Бронницы Михаил Батурин, председатель 
городского Совета ветеранов Нина Корнеева и пожелали 
коллективу института новых достижений в деле укрепления 
обороноспособности нашей страны. 

– В Бронницах практически каждая вторая семья, так или 
иначе связана с военным автомобилестроением, с российской 
армией, – отметил, в частности, Михаил Батурин. – Немало 
жителей нашего города выбирают своим жизненным делом 
нелегкую военную службу. А есть и такие, которые идут по 
стопам своих отцов и дедов, продолжая семейную династию 
и принимая армейскую эстафету от старших поколений го-
рожан, которые внесли свой весомый вклад в защиту нашей 
Родины в годы Великой Отечественной войны, в послевоенное 
оснащение Советской Армии. Уверен, что коллектив института 

и в дальнейшем будет осуществлять свою деятельность на 
уровне современных требований, предъявляемых к военному 
автомобилестроению. 

На торжественном собрании в 21 НИИИ прозвучало немало 
добрых слов, наполненных уважением ко всем военным авто-
мобилестроителям, ко всем кадровым офицерам и научным 
сотрудникам института и особенно к ветеранам советских и 
российских Вооруженных Сил. Их заслуги на разных этапах исто-
рии 21 НИИИ отмечены многими государственными наградами. 

И в этот раз заместитель главы администрации вместе с 
председателем городского Совета ветеранов торжественно 
вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам института: офи-
церу-автомобилисту Карлу Галыгину и жителям блокадного 
Ленинграда Вячеславу Силаеву и Диане Дубняковой. 

Для коллектива 21 Научно-исследовательского испыта-
тельного института военной автомобильной техники был 
организован праздничный концерт с участием духового орке-
стра «Возрождение» Бронницкой детской школы искусств и 
приглашенных артистов из Коломны.

Ксения НОВОЖИЛОВА

«РОДИТЕЛЬСКИЙ 
КОНТРОЛЬ»

так называется масштабный про-
ект, который не так давно стартовал по 
всему Подмосковью. Он направлен на 
усиление общественного контроля за 
качеством питания в школах. В бронниц-
кой школе №2 состоялась первая такая 
проверка...

Суть данного проекта состоит в том, что 
каждый родитель ученика в любой удобный 
для него день по согласованию с классным 
руководителем может посетить школьную 
столовую и оценить качество приготов-
ленных там для школьников блюд. Причем 
для наибольшей объективности проект 
подразумевает дегустацию не в какой-ни-
будь конкретный день, а непрерывно. Как 
высказалась по этому поводу социальный 
педагог школы №2 Ирина Бала, проект уже 
пользуется популярностью у родителей.

– Родители активно записываются на 
посещение нашей столовой, сами пробуют 
продукцию, чтобы самостоятельно оценить 
рацион и качество приготовленных для 
школьников блюд. Пока мы получили от мам 
и пап только положительные отзывы, – от-
метила, в частности, педагог Ирина Бала.

Мария ЧЕРНЫШОВА

Напомним, что московский по-
исковый отряд «Обелиск» действу-
ет уже около 30 лет. За это время 
членами отряда были найдены и 
перезахоронены останки более 
2000 солдат времен Великой От-
ечественной войны, установлено 
209 имён и найдена 131 семья 
погибших солдат.

На встрече со школьниками 
отряд представляли командир 
Михаил Поляков и поисковик Иван 
Шумаков. Они передали школьно-
му музею несколько экспонатов, 
найденных на полях сражений. 
Среди них – фрагмент винтовки, 
личные вещи павших солдат. От-
дельного внимания заслуживает 
солдатский медальон, в который в 
годы войны вкладывалась записка 
с личными данными о солдате. 
Если медальон был аккуратно заполнен и был герметично за-
крыт, то, при его обнаружении рядом с останками, появляется 
большой шанс найти родных погибшего солдата. 

Среди экспонатов, подготовленных для передачи школь-
ному музею, также есть стальная солдатская каска образца 
1940 года. Когда немцы оккупировали часть нашей страны, 
остался лишь один Лысьвенский металлургический завод, 
который изготавливал эти незаменимые на фронте вещи. За 
всю войну этот завод выпустил 10 миллионов касок. Причем, 

каждая выпущенная партия тщательно проверялась на пред-
мет качества.

В ответном слове по случаю передачи музею памятных на-
ходок директор школы №2 Наталья Соловьева тепло поблаго-
дарила поисковиков. Она отметила, что коллектив их учебного 
заведения рад сотрудничеству с поисковым отрядом «Обе-
лиск». А школьники даже готовы поучаствовать в следующей 
экспедиции по местам боев Великой Отечественной войны. Так 
что сотрудничество учащихся и поисковиков продолжается.

Михаил БУГАЕВ

Напомню, что ЕГЭ для родителей 
уже традиционно проходит во второй 
школе в конце февраля. Ежегодный 
экзамен для родителей, чтобы папы и 
мамы почувствовали те эмоции, что чув-
ствуют их дети во время сдачи единого 
госэкзамена.

С приветственным словом ко всем 
участникам обратился глава г.о.Бронни-
цы Дмитрий Лысенков. Он отметил важ-
ность и полезность данного испытания 
для родителей школьников и пожелал 
всем участникам ответственного и вдум-
чивого подхода к школьному ЕГЭ. 

Итак, в этот раз родители сдавали эк-
замен по истории. Сначала все прошли 
металлодетектор и только потом были 
распределены по трем аудиториям по 15 
человек. У каждого при себе был паспорт 
и черная ручка. Взрослым подробно 
объяснили, как заполняются бланки, 
какой контроль проходят дети, чтобы 
приступить к экзамену, а главное пока-
зали сложность заданий на экзамене по 
истории. На выполнение 26 экзамена-
ционных заданий было дано 30 минут. 
Надо сказать, что все, кто прошёл этот 
экзамен, довольно смелые. 

Многие участники ЕГЭ смогли со-
браться и справиться с этим школьным 
испытанием. По окончании экзамена ро-
дителям выдали ответы, чтобы они могли 
проверить самостоятельно, насколько 
правильно они ответили на вопросы.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ПЕСНИ И НАГРАДЫ
ПОКОЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
22 февраля в КДЦ «Бронницы» состоялся празднич-

ный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. 
Для одних 23 февраля – это праздник военных, которые служили и ныне 

служат в российских Вооруженных Силах или в каких-либо других силовых 
структурах. Некоторые люди, испытывающие ностальгию по Советскому Союзу, 
до сих пор помнят и празднуют этот день как День Советской Армии. Кто-то 
обобщает все смыслы и считает 23 февраля Днём настоящих мужчин – защит-
ников в самом широком смысле этого слова. Можно считать это праздником 
мужества, храбрости, смелости и отваги! Даже маленький мальчик может быть 
защитником. Пусть пока ещё не Отечества, но защитником слабых и беззащит-
ных, что тоже очень и очень важно.

В большом праздничном концерте принимали участие бронницкие артисты. 
Хитами прошлых лет, а также современными песнями слушателей порадовали 
группы «Артель» и «ХХ век». 

На праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества, глава города Бронницы Дмитрий Лысенков вручил юби-
лейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, 
несовершеннолетним узникам фашистских лагерей, проживающим в Бронницах. Награды были вручены: Тамаре Федоровне 
Бибичевой, Виталию Степановичу Гребешкову, Эдуарду Сергеевичу Грибкову, Виктору Васильевичу Дворянову, Зинаиде Нико-
лаевне Колупиной, Владимиру Васильевичу Каштанову, Елизавете Федоровне Котовой, Людмиле Петровне Лучкиной, Надежде 
Николаевне Мигуновой, Марии Васильевне Пулиной, Александре Куприяновне Спирягиной, Фёдору Прокофьевичу Таранову, 
Марии Андреевне Тамбовской и Валентине Михайловне Петровой, которой в День защитника Отечества исполнилось 96 лет.

Дмитрий Александрович высказал слова огромной благодарности поколению победителей за то, что в «грозовые сороко-
вые» отстояли свободу и независимость своей Родины, за сегодняшнее мирное небо над головой, и пожелал всем ветеранам 
здоровья и долголетия!

На праздничном концерте побывал Михаил БУГАЕВ

ВОЕННЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ
ОТМЕТИЛИ 23 февраля

«ОБЕЛИСК» – ШКОЛЬНОМУ МУЗЕЮ
20 февраля в гости к учащимся и педагогам школы №2 пришли члены поискового отряда «Обелиск». 

Цель их визита – передача школьному музею различных предметов времен Великой Отечественной вой-
ны, найденных поисковиками на полях сражений.

ЕДИНЫЙ ЭКЗАМЕН 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

25 февраля в школе №2 имени 
Н.А.Тимофеева в рамках Всерос-
сийской акции был организован 
Единый госэкзамен по истории для 
родителей.



27 февраля 2020 года №9 (1397) Бронницкие НОВОСТИ� 3

В преддверии Дня защитника Оте-
чества в городской Гимназии прошла 
тематическая литературная постанов-
ка «Сталинградская битва», посвящен-
ная 75-летию Великой Победы. 

Как известно, 2 февраля 1943 года завер-
шилось одно из самых кровавых сражений Ве-
ликой Отечественной – Сталинградская битва. 
В честь 75-летия Великой Победы в актовом 
зале городской гимназии прошел специальный 
урок истории, посвященный сражению под Ста-
линградом. Необычный урок, а точнее – литератур-
но-музыкальную композицию, подготовила ученица 
11 «А» класса Мария Астафьева под руководством пре-
подавателя истории Натальи Быковой.

Битва за Мамаев курган была самой кровопролитной за всю историю войн. Она 
длилась 135 суток. А сам курган стал местом захоронения более 34 тысяч советских 

солдат, которые погибли, героически 
защищая Сталинград и его окрестно-
сти. Старожилы вспоминали о том, что 
в первую послевоенную весну Мамаев 
курган не зазеленел: на выгоревшей 
земле не выросла трава. Усыпанный 
осколками от мин, бомб, снарядов, весь 
в воронках от взрывов, курган чернел, 
как обугленный.

Постановку проводили в рамках 
проекта «Честь и Родина», который учи-
теля гимназии, преподающие историю, 
осуществляют на протяжении всего 
нынешнего года. На предыдущих уро-
ках в гимназии говорили про мужество 
и доблесть героических защитников 
Брестской крепости. А следующий на 
очереди – проект об историческом сра-
жении и разгроме гитлеровских войск 
под Москвой.

В нынешней февральской литера-
турной композиции участвовали учени-
ки 11 «А» и 8 «А» классов, а также помо-
гали им представители из 11 «В», 10 «Б» 
и «В», 8 «Б», «В», «Г» и 7 «В» классов. 

Изначально одиннадцатому классу предлагалось организовать конференцию о 
Сталинградской битве. Но ребята захотели более интересный вариант, чтобы они 
и остальные гимназисты действительно прочувствовали дух тех давних событий.

В зале присутствовали почетные гости: ветераны Подмосковья, ветераны 
Вооруженных Сил СССР – Виталий Гребешков и Игорь Кривомазов; начальник 
Управления по образованию администрации г.о.Бронницы Александр Вербенко, 
священник Максим Кеменев.

В 1965 году, к 20-летию Победы над фашистской Германией, в Волгограде 
родилась традиция сажать у подножия Мамаева кургана деревья в память о по-

гибших в Сталинградском сражении. Сейчас в этом рукотворном парке более 20 
тысяч деревьев, и он продолжает расти... 

Уже три четверти века прошло с той поры, как прогремели победные майские залпы 
1945 года. Но подвиг героических защитников Сталинграда в Великой Отечественной 
войне навсегда сохранится в нашей памяти. Одно из свидетельств тому – тематическая 
литературная постановка, которую подготовили в нашей городской гимназии к Дню 
защитника Отечества. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПОДАРКИ ОТ «ГАММЫ»
20 февраля, накануне Дня защитника Отечества, представители Института социализации личности 

«ГАММА» и ООО «ЧОП Ястреб» провели совместную поздравительную акцию для городских малышей 
из многодетных семей. 

НЕ ДОВОДИТЕ ДЕЛО ДО СУДА
Как известно, в квартирах у наиболее злостных неплательщиков коммунальных услуг в качестве при-

нудительной меры практикуется отключение электроэнергии. В этой акции вместе со специалистами 
управляющей компанией Бронницкого городского хозяйства участвовала и корреспондент «БН».

Многие предприятия системы 
энергосбыта давно бьют тревогу: 
растет число жителей, которые ме-
сяцами, а то и по нескольку лет не 
оплачивают счета за электричество. К 
слову, проблема растущих долгов по 
ЖКХ – одна из самых тяжелых, и это 
признается уже на государственном 
уровне. И наш город, как уже не раз 

сообщали «БН», в плане коммунальных долгов не исключение.
По данным управляющей компании Бронницкого ГХ, в 2019 году жители погасили 

задолженность на сумму более 19 млн. рублей. И все же общий долг за жилищно-ком-
мунальные услуги составляет около 30 млн. рублей. В этой связи должникам и тем, 
кто поставляет услуги ЖКХ, надо четко знать не только свои законные обязанности, 
но и права. Просто так, без предварительного предупреждения отключить в квартире 
неплательщика подачу коммунальной услуги нельзя. В такой ситуации существует 
некий законный алгоритм действий.

Сначала жителей информируют о том, что у них есть задолженность по неуплате за 
услуги ЖКХ. Управляющая компания присылает письмо об оплате задолженности по 
квартплате неплательщикам, в котором указывают размер долга и срок, когда его нужно 
погасить. В уведомлении управляющая компания предупреждает о том, что в случае 
неуплаты она может обратиться в суд для отстаивания своих прав. Причины неуплаты 

бывают разные, и потому коммунальная служба готова идти навстречу должникам и 
предлагает провести реструктуризацию долга.

Статья 546 Гражданского кодекса прямо указывает: перерыв в подаче, прекращение 
или ограничение подачи энергии допускаются по соглашению сторон. Конечно, за ис-
ключением случаев, когда неудовлетворительное состояние энергетических установок 
абонента угрожает аварией или создаёт угрозу жизни и безопасности граждан. Это 
значит, что выяснять отношения с неплательщиком энергосбытовая компания должна 
в суде, не прекращая при этом выполнять условия договора.

Алексей ЩУЧКИН, начальник производственно-технического отдела  
ООО «УК Бронницкого ГХ»:

– Если собственники жилых помещений никак не реагируют на наши к ним об-
ращения и не погашают свою коммунальную задолженность и при этом не идут на 
реструктуризацию долга, то мы имеем право в соответствии с 354-м постановлением 
РФ прекратить им предоставление одной из жилищно-коммунальных услуг. Либо 
отключаем электроэнергию, либо ставим заглушку на канализацию. Если житель са-
мовольно открывает щиток, подключается электричество, при этом подвергая других 
граждан опасности, или снимает заглушку, то мы передаем дело в суд.

У каждого неплательщика, если ему отключат электричество, конечно, есть шанс 
выиграть дело в суде и добиться возобновления услуги в полном объёме. Но на судеб-
ную тяжбу  уйдёт не один месяц. Поэтому советуем гражданам не дожидаться судебных 
повесток и оплачивать коммунальные услуги в срок.

Мария ЧЕРНЫШОВА

Как уже рассказывали «БН», Бронницкая организация «Гамма» и его председатель Мария Курдюкова уже не первый 
год оказывают помощь разным семьям нашего города в вопросах социализации личности, адаптации, профориентации 
молодежи, организации занятости и правовой поддержки. 

В этот раз «Гамма» совместно с руководством частного охранного предприятия (ЧОП) «Ястреб» поздравили три мно-
годетные семьи: Бабакиных, Кулебякиных и Храбровых. В каждой из них растут по трое мальчишек. 

В честь Дня защитника Отечества детям подарили тематические подарки: игрушечные танки, книги на военную те-
матику. Фрукты и сладости стали приятным бонусом для главных адресатов проводимой акции. Все это было сделано, 
чтобы поддержать патриотическое воспитание в семьях и напомнить ребятам, что в будущем они тоже станут защитни-
ками своей Родины. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

«СТАЛИНГРАДСКАЯ�БИТВА»�В�ГИМНАЗИИ
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Отчет Главы городского округа Бронницы Дмитрия Лысенкова о деятель-
ности Администрации городского округа Бронницы по итогам социаль-

но-экономического развития городского округа за 2019 год. Определение 
основных задач на 2020 год и ближайшую перспективу.

Уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные 
и жители города!

Сегодня я хотел бы подвести итоги работы Админи-
страции городского округа за истекший год и определить 
основные задачи на ближайшую перспективу. 

В сентябре состоялись выборы городского Совета 
депутатов. Избиратели проявили свою активную граж-
данскую позицию: каждый четвертый бронничанин 
пришел на избирательный участок и отдал свой голос 
за кандидатов. 

По итогам голосования избран новый состав Совета 
депутатов, в который вошли 15 депутатов по 6 изби-
рательным округам: девять – от политической партии 
«Единая Россия», четыре депутата – от партии «Справед-
ливая Россия» и двое самовыдвиженцев. Председателем 
избран Каширин Александр Иванович. 

Советом депутатов принято решение об избрании 
Главы городского округа Бронницы сроком полномочий 
на 5 лет. Благодарю депутатов и в их лице всех жителей 
города за оказанное мне доверие. 

При подготовке доклада нами проведена большая 
аналитическая работа. Мы не только подвели итоги года 
в срезе событий и достижений, но и проанализировали 
городские проблемы с целью выработать новые механиз-
мы и пути их решения, сделать город еще более удобным 
и комфортным для проживания. 

Вся работа велась в тесном взаимодействии с де-
путатским корпусом, руководителями предприятий и 
учреждений, а также жителями.

В своем обращении к жителям региона Губернатор 
Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв сказал: 
«Лидерство имеет ценность только тогда, когда меняет 
жизнь человека к лучшему, когда каждый чувствует нерав-
нодушие к своим проблемам. Может конкретно сказать, 
что сделала власть в его дворе или городе». Основные 
векторы развития мы определяем исходя из инициатив 
и предложений бронничан, поощряем их участие в голо-
сованиях и опросах, ставим во внимание их интересы. 

Администрацией ведется непрерывный диалог с граж-
данами через всевозможные каналы связи: электронную 
почту, официальный сайт, социальные сети, прямые 
эфиры, приемы населения и встречи с жителями. Каж-
дый обратившийся ждет от нас конкретных действий и 
быстрого решения своих проблем. 

Здесь нам в помощь – современные цифровые реше-
ния, реализованные в проекте муниципального Центра 
управления регионом. Это инструмент взаимодействия 
населения, городских организаций и Администрации. ЦУР 
обеспечивает точечное и четкое решение возникающих 
вопросов в максимально короткие сроки и контролирует 
качество исполнения поставленных задач. 

Работа муниципального центра управления регионом 
позволила снизить количество обращений, поступающих 
через портал «Добродел», почти на четверть от среднего 
ежемесячного показателя. Повышение эффективности 
административного управления, оперативное решение 
возникающих проблем и недопущение их возникнове-
ния – это важные шаги на пути к успеху в развитии города. 

Демография
Основой любого города являются его жители. По пред-

варительным данным статистики, в Бронницах проживают 
почти 23 тысячи человек. 

В октябре этого года в стране пройдет всеобщая пе-
репись населения. Жители получат возможность поучаст-
вовать в ней на портале государственных услуг.

Статистика, полученная в ходе переписи, станет осно-
вой планирования социально-экономического развития 

страны на ближайшие годы и ляжет в основу бюджетно-
го финансирования. Призываю всех горожан принять 
участие в столь важном государственном мероприятии.

Экономика
Наши возможности напрямую зависят от состояния 

городской экономики. Итоги года говорят о положитель-
ной динамике экономических показателей. Объем отгру-
женной продукции и выполненных работ по крупным и 
средним организациям города за 2019 год вырос на 10%.

Необходимо отметить, что основополагающим сек-
тором городской экономики является промышленное 
производство. Хочу поблагодарить коллективы наших 
крупных предприятий, благодаря которым мы занимаем 
устойчивые позиции: это «Морозко», «Теремъ-плюс», 
«Бронницкий ювелирный завод» и «Инновент». Надеюсь, 
что они и в дальнейшем будут показывать стабильные 
показатели роста. 

Качество жизни горожан измеряется уровнем реаль-
ных доходов населения. Уровень заработной платы по 
городу ежегодно растет, при этом выполняются все пла-
новые показатели роста заработной платы бюджетников 
по Указам Президента Российской Федерации.

Основные задачи в этой сфере – увеличить накоплен-
ный экономический потенциал и повысить реальные 
доходы жителей. 

Бюджет
Наряду с обеспечением роста экономики необходимо 

повышать доходы бюджета. 
В истекшем году бюджетная политика была нацелена 

на достижение целевых показателей майских Указов Пре-
зидента Российской Федерации, повышение доступности 
и качества муниципальных услуг, выполнение принятых 
социальных обязательств.

О положительных тенденциях в экономике города сви-
детельствует исполнение местного бюджета по доходам 
на сумму 1 миллиард 94 тысячи рублей. 

Расходы местного бюджета составили более 1 милли-
арда рублей и имели ярко выраженный социальный ха-
рактер. Большая часть всех денежных средств направлена 
на финансирование образования, культуры, здравоохра-
нения, молодежной и социальной политики, физической 
культуры и спорта. Значительное количество денежных 
средств выделено на поддержание в надлежащем со-
стоянии улично-дорожной сети, создание и содержание 
объектов внешнего благоустройства, обслуживание 
городских кладбищ.

Муниципальный долг по итогам года отсутствует. 
Задолженность по выплате заработной платы и просро-
ченная кредиторская задолженность в муниципальных 
учреждениях также отсутствуют.

В текущем году структура доходной части бюджета 
существенно не изменится. Ожидается умеренный рост 
по основным доходным источникам. Расходы будут осу-
ществляться согласно утвержденным муниципальным 

программам, нацеленным на достижение конкретных 
результатов. 

Мобилизация доходов и правовое 
обеспечение деятельности ОМСУ

Администрацией проведена значительная работа 
по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в 
консолидированный бюджет городского округа. Вопрос 
легализации заработной платы и погашения задолжен-
ности по налогам и неналоговым платежам находится на 
постоянном контроле Межведомственной комиссии по 
мобилизации доходов. По результатам работы комиссии 
погашена задолженность в бюджеты всех уровней на 
общую сумму более 3,5 миллионов рублей. По итогам 
претензионно-исковой работы юридического отдела в 
бюджет городского округа поступило более 8,5 милли-
онов рублей.

В этом году работа по мобилизации доходов на 
территории городского округа будет усилена. Поручаю 
юридическому отделу и Комиссии вплотную заняться 
этим вопросом. 

Муниципальные закупки
Одним из механизмов повышения эффективности 

использования средств местного бюджета является 
контрактная система, которая формируется путем про-
ведения муниципальных закупок.

В течение года муниципальными заказчиками города 
осуществлено более тысячи закупок на общую сумму 
около 500 миллионов рублей, по результатам которых 
заключены муниципальные контракты на сумму более 
460 миллионов рублей. Экономия бюджетных средств 
составила более 30 миллионов рублей, а это почти 7% от 
общей суммы торгов, что превышает данные предыдущих 
лет. Сэкономленные средства направлены на развитие 
социальной сферы и благоустройства города.

В целях поддержки субъектов малого предприни-
мательства заключены контракты на сумму более 280 
миллионов рублей, что составляет около 70% от общей 
суммы конкурентных процедур. 

В текущем году работа по повышению эффективности 
использования бюджетных средств будет продолжена.

Муниципальная собственность
Крайне важно эффективно использовать муниципаль-

ное имущество и земельные ресурсы. Доходы от их ис-
пользования в этом году превысили 86 миллионов рублей. 

По результатам вовлечения объектов недвижимого 
имущества в налоговый оборот, на территории города 
выявляются незарегистрированные объекты. В этом 
году на большую часть из них зарегистрировано право 
собственности. 

По итогам работы Комиссии по признанию объектов 
бесхозяйным имуществом, в муниципальную собствен-
ность приняты опоры наружного освещения, площадки 
для сбора твердых бытовых отходов и многое другое. 
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В собственность многодетным семьям предо-
ставлено 30 земельных участков. В текущем году 
планируем обеспечить землей еще 30 семей. 

Планируется завершить принятие в муници-
пальную собственность шести объектов недви-
жимого имущества от Министерства обороны 
Российской Федерации: административного 
здания с земельным участком и четырех нежи-
лых помещений, из собственности Московской 
области – автомобильной дороги по улице Мо-
сковская.

В текущем году Комитету по управлению иму-
ществом города необходимо усилить контроль 
за эффективным использованием муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов, а также 
за своевременным поступлением платежей.

Инвестиции
Открытие предприятий, внедрение новых 

технологий и обновление основных фондов – это 
важнейшие факторы роста экономики.

За 2019 год объем инвестиций в основной 
капитал по всем отраслям экономики городского 
округа составил 1,5 миллиарда рублей, создано 
более 350 рабочих мест.

В свою очередь, темпы развития города во 
многом зависят от того, насколько эффективно 
привлекаются частные инвестиции. В прошлом 
году на территории города реализовывалось 
16 коммерческих проектов, общий объем ин-
вестиций по этим проектам составляет 3,8 
миллиардов рублей. Один из проектов – склад-
ской комплекс «ПромСервисПлюс» – введен в 
эксплуатацию, созданы новые рабочие места. 

Для привлечения инвестиций в течение года 
посредством торгов предоставлены в аренду 
2 земельных участка под производственную 
деятельность, в результате ожидаем создание 
более 200 рабочих мест.

При содействии регионального Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия 
привлечен иностранный инвестор – компания 
«Лорберг.ру», который планирует создать питом-
ник декоративных растений. Общий объем инве-
стиций в проект – более 300 миллионов рублей.

Малый и средний бизнес
Привлечь инвестиции можно путем создания 

в муниципальном образовании оптимальных 
экономических условий для эффективной ра-
боты субъектов малого и среднего предприни-
мательства. 

В Бронницах – более одной тысячи таких 
субъектов, что значительно превышает цифру 
предыдущего года. Наблюдается рост деловой 
активности.

Представители городского бизнеса прини-
мали активное участие в выставках, ярмарках, 
конкурсах и благотворительных акциях. На фо-
руме «Малый и средний бизнес Подмосковья» 
в Конкурсе лучших предприятий и предприни-
мательских проектов завод вентилляционного 
оборудования «ИННОВЕНТ» вошел в тройку 
лучших в одной из номинаций. 

Бронницкие предприниматели приняли 
участие в межмуниципальном и региональном 
этапах областного конкурса «Леди бизнес Под-
московье – 2019». 

В рамках реализации национального проекта 
«Малый бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» в настоя-
щее время 4,5 тысячи жителей города являются 
работниками предприятий малого и среднего 
предпринимательства. Ставим перед собой 
задачу увеличить это количество до 5,5 тысяч 
человек в срок до 2024 года.

Потребительский рынок
Потребительский рынок занимает прочное 

место в городской экономике и является одной 
из важнейших сфер жизнеобеспечения насе-
ления.

В настоящее время в структуре потребитель-
ского рынка и услуг осуществляют деятельность 
около четырехсот объектов торговли.

Оборот розничной торговли в крупном биз-
несе вырос почти на 9%.

По итогам мониторинга стоимость минималь-
ного набора продуктов питания по городу на 13% 
ниже стоимости такого же набора по Московской 
области. 

В городе функционируют порядка 20 объектов 
нестационарной торговли, проведено 19 ярма-

рок. Утверждена и действует Схема размещения 
нестационарных торговых объектов.

Для поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства организованы электрон-
ные аукционы на размещение торговых пави-
льонов. 

Сфера услуг за прошедший год пополнилась 
несколькими объектами: это торговые объек-
ты, мойки самообслуживания, новые объекты 
общественного питания, сети парикмахерских 
и студий красоты. 

Здравоохранение 
Следующее приоритетное направление – это 

здравоохранение. Наша задача – сделать меди-
цину в городе более доступной и качественной.

В Бронницкой городской больнице активно 
ведется работа по профилактике заболеваний, 
увеличению продолжительности жизни и сниже-
нию смертности. За истекший год общий уро-
вень смертности снизился во многом благодаря 
бесплатной диспансеризации и маршрутизации 
пациентов, обучающим мероприятиям и школам 
здоровья. 

Для улучшения условий пребывания в стаци-
онаре и поликлинике планомерно проводятся 
ремонтные работы и благоустройство прилега-
ющей территории.

По госпрограмме «Здравоохранение Подмо-
сковья» в истекшем году выполнен ремонт пер-
вого этажа и установлен вентилируемый фасад 
здания стационара. Приобретены оборудование 
и мебель.

В оказании качественной медицинской по-
мощи населению большую роль играют высо-
коквалифицированные медицинские кадры. В 
Бронницкую городскую больницу привлечено 11 
врачей-специалистов, среди них есть участники 
федеральной программы «Земский доктор» и гу-
бернаторской программы «Социальная ипотека». 

Для привлечения кадров мы предоставля-
ем комнаты в виде служебного жилья, места в 
детских садах для детей медицинских работ-
ников, частичную компенсацию за наем жилых 
помещений

На текущий год планируем улучшить качество 
обслуживания населения, продолжить профи-
лактические мероприятия по раннему выявле-
нию заболеваний и оздоровлению населения, 
а также продолжить привлечение медицинских 
кадров в городскую больницу. 

Образование 
Нашим основным преимуществом является 

высокий уровень качества среднего общего 
образования. 

По этому критерию в 2019 году Гимназия 
имени Александра Пушкина вошла в ТОП-100 
лучших школ Московской области. Количество 
«золотых медалистов» в Бронницах традиционно 
высокое. Два выпускника получили 100 баллов 
по результатам сдачи единого государственного 
экзамена по русскому языку и истории.

Олимпиадное движение – важная составляю-
щая повышения качества образования. Ученики 
всех наших школ активно участвуют во Всерос-
сийской олимпиаде школьников, становятся 
участниками регионального этапа. В истекшем 
году победителями и призерами стали пятеро 
ребят, в этом году у нас уже 10 призеров регио-
нального этапа.

С 1 сентября текущего года на территории 
нашей страны вводится бесплатное горячее пи-
тание учащихся начальной школы. В Бронницах 
питанием уже обеспечены учащиеся 1 классов 
городских школ и дети социальных категорий. С 
1 марта текущего года будем предоставлять горя-
чие завтраки для всех школьников с 1 по 4 классы. 

Детские сады посещают около полутора ты-
сяч детей в возрасте от 2 до 7 лет. Во всех пяти 
дошкольных учреждениях организованы группы 
раннего возраста для детей от полутора до 3 лет. 
Места предоставлены всем желающим.

Городские общеобразовательные учрежде-
ния работают с превышением проектной мощ-
ности. Для того, чтобы обеспечить обучение в 
одну смену в будущем необходимо увеличивать 
количество учебных мест в школах. Добиться 
этого можно за счет строительства и ремонта 
объектов образования:

– капитального ремонта Лицея и строитель-
ства пристройки к основному зданию: сейчас 
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готовится проект, который будет завершен в 
начале марта этого года;

– отдельного здания Дома детского творче-
ства, который на сегодняшний день располага-
ется в 8 кабинетах Гимназии: разработка проекта 
будет завершена в этом году.

По результатам общей оценки результатив-
ности деятельности образовательных систем 
Московской области городской округ Бронницы 
находится в лидерах – в первой пятерке муни-
ципалитетов.

Среднее профессиональное
и высшее образование

Студенты колледжа регулярно принимают 
участие в Чемпионатах рабочих профессий. Так, 
в мае 2019 года по итогам финала национального 
Чемпионата «Ворлдскиллс Россия – Молодые 
профессионалы» два участника проекта «Путевка 
в жизнь» заняли призовое третье место в компе-
тенции «Кузовной ремонт», а учащийся первого 
курса – 3 место по специальности «Окраска 
автомобиля».

Бронницкий филиал автомобильно-дорож-
ного университета МАДИ сотрудничает с 21 
научно-исследовательским испытательным 
институтом военной автомобильной техники 
Минобороны России, Бронницким филиалом ав-
тотранспортного предприятия «Мострансавто» и 
многими другими предприятиями и организаци-
ями городского округа и региона по подготовке 
высококлассных специалистов автомобильной 
направленности. 

Благодарю всех педагогов: воспитателей, 
учителей, преподавателей за ваш самоотвер-
женный труд и верность профессии!

Социальная сфера
Муниципальная социальная политика, как 

часть государственной, направлена на создание 
условий для обеспечения достойного уровня 
жизни населения, в том числе поддержку мало-
имущих граждан, инвалидов, людей старшего 
возраста. 

Этот год для всей страны – юбилейный, год 
75-летия Великой Победы. Особая забота и низ-
кий поклон с пожеланиями крепкого здоровья 
вам, ветераны. Благодарю наших ветеранов за 
самоотверженный подвиг, который подарил всем 
жителям нашей страны мирное небо над головой! 

В истекшем году отдельное внимание уделено 
чествованию заслуженных пенсионеров – юби-
ляров, а также ветеранов войны и тыла, которым 
исполнилось 90, 95 и 100 лет, с вручением бла-
годарственных писем и подарков. 

Городской Совет ветеранов проводит работу 
по социальной защите ветеранов войны, пожи-
лых людей и их вовлечению в общественные 
процессы. За счет средств Фонда социальной 
поддержки «Милосердие» оказана помощь 
нуждающимся ветеранам и инвалидам. За счет 
средств городского бюджета исполняется про-
грамма по повышению качества жизни граждан 
пожилого возраста. Для организации досуга 
жителей старшего возраста создан клуб «Гар-
мония жизни». 

Городской округ продолжает активно уча-
ствовать в областном проекте «Подмосковье – 
территория добра», реализуя многочисленные 
социальные проекты. 

Администрацией ведется работа по соци-
альной поддержке и созданию условий для 
полноценной интеграции инвалидов в общество. 
Городская организация Всероссийского обще-
ства инвалидов объединила несколько десятков 
бронничан.

Сотрудничество органов местного само-
управления и некоммерческих организаций 
помогает решить ряд муниципальных задач 
в социальной сфере. Адаптировать людей с 
ограниченными возможностями здоровья и ве-
теранов в обществе, совершенствовать систему 
социальной помощи, проводить мероприятий по 
защите прав и свобод человека, развитию лично-
сти, организации досуга, создать эффективную 
социальной инфраструктуру городского округа.

Задача на текущий год – создать условия 
для деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций посредством ока-
зания им финансовой поддержки.

В текущем году город продолжил участие в 
приоритетном проекте Правительства Москов-

ской области «Войти в пятерку ведущих регионов 
по уровню развития доступной среды». В рамках 
проекта отработана модель создания доступного 
пространства для инвалидов на основе маршру-
тоориентированного подхода с учетом индиви-
дуальных потребностей людей с инвалидностью.

С середины года в городе реализуется про-
грамма «Активное долголетие», направленная 
на поддержку здорового образа жизни людей 
старшего поколения путем их вовлечения в ре-
гулярные занятия физической культурой, спор-
том, создания условий для самообразования и 
совершенствования. В городе насчитывается 
около трехсот пятидесяти участников данной 
программы. В планах – открытие отдельного 
клуба «Активного долголетия».

В своем обращении к жителям региона гу-
бернатор Московской области Андрей Воробьёв 
отметил важность поддержки детей с особенно-
стями развития. В Бронницах на базе детских 
садов «Вишенка» и «Конфетти» организованы 
центры ранней помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья, а также служба кон-
сультативной и практической помощи семьям с 
детьми «Вектор» на базе Дома детского творче-
ства в микрорайоне «Марьинский». Город сохра-
нил лидерские позиции в ежегодном конкурсе 
городов России «Города для детей», организо-
ванном Фондом поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 

В 2019 году город Бронницы стал стажиро-
вочной площадкой Конкурса, объединив специ-
алистов из 20 регионов России. 

Традиционно особое внимание уделяется 
детскому отдыху. Оздоровление прошли около 
полутора тысяч детей. С целью организации 
полезной трудовой занятости в городе органи-
зованы трудовые и экологические бригады.

Профилактика безнадзорности 
и правонарушений среди 

несовершеннолетних и защита их прав
Благодаря слаженному взаимодействию 

Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав с субъектами профилактики 
безнадзорности и правонарушений в городе не 
зафиксировано преступлений, совершенных с 
участием и в отношении несовершеннолетних. 
Нельзя не отметить значимость круглосуточной 
«горячей линии».

Жилищные вопросы
Продолжается работа по улучшение жи-

лищных условий и обеспечению малоимущих и 
отдельных категорий граждан жильем.

По итогам истекшего года трем детям-сиро-
там предоставлены квартиры из специализиро-
ванного жилищного фонда. 

1 семья, состоящая на очереди по улучшению 
жилищных условий, получила новую квартиру. 
Обеспечены служебными жилыми помещениями 
2 семьи врачей и семья тренера муниципального 
учреждения. Работа в данном направлении будет 
продолжаться.

Культура 
Сфера культуры неразрывно связана с каче-

ством жизни людей. Наша задача – обеспечить 
комфортные условия для участия горожан в 
культурной жизни города. 

Общий объем бюджетных средств, выделен-
ных на развитие сферы культуры в истекшем 
году, составил более 81 миллиона рублей. За 
год городскими учреждениями культуры ор-
ганизован ряд мероприятий, приуроченных к 
государственным и городским праздникам, 
памятным датам. 

Более 400 воспитанников Детской школы ис-
кусств получают дополнительное образование в 
сфере культуры и искусства. 

Музей истории города Бронницы активно 
принимает участие в международных, обще-
российских и региональных акциях. Величина 
библиотечных фондов Библиотечно-информа-
ционного и досугового центра  составляет  более 
82 тысяч единиц хранения, из них новых книг – 
свыше шести ста экземпляров. 

Воспитанники и участники коллективов куль-
турно-досугового центра «Бронницы» за год 
завоевали свыше 30 призовых мест в конкурсах 
и фестивалях разных уровней. 

Руководитель региона уделяет большое 
внимание модернизации учреждений культуры. 
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В рамках депутатских наказов из бюджета 
Московской области выделены средства на про-
ведение косметического ремонта музыкальных 
классов Бронницкой детской школы искусств, 
приобретение мебели и оргтехники для Библи-
отечно-информационного и досугового центра, 
концертных костюмов для городских творческих 
коллективов. Благодарю депутатов Мособлдумы 
Олега Владимировича Жолобова и Вячеслава 
Борисовича Крымова за оказанную помощь. 

В ближайшие годы по госпрограмме Мо-
сковской области «Культура Подмосковья» в 
КДЦ «Бронницы» будет проведен капитальный 
ремонт, закуплена техника и выполнено благо-
устройство прилегающей территории.  Поло-
жительное заключение на проектно-сметную 
документацию уже получено.

Физическая культура и спорт 
В Бронницах большое внимание уделяется 

развитию физической культуры и спорта. За год в 
городе проведено более 100 городских спортив-
ных мероприятий по различным видам спорта, в 
которых приняли участие около 8 тысяч человек. 
Более 40% бронничан регулярно занимаются 
физической культурой и спортом, значительно 
растет динамика участия жителей в спортивных 
мероприятиях. 

В городе прошли такие крупные соревнова-
ния, как марафон и триатлон «ТИТАН», Всерос-
сийские соревнования по гребле памяти Петра 
Птицына, Первенство и Чемпионат Московской 
области по гребле на байдарках и каноэ, Чем-
пионат Московской области по рыбной ловле, 
Международный турнир по футболу среди 
детских команд «Кубок Игоря Акинфеева». В 
общей сложности за год нашими спортсменами 
выполнено и присвоено 247 спортивных званий 
и разрядов. 

Работа с молодежью
В 2019 году молодежным центром «Алиби» 

проведено более 100 мероприятий. Около 200 
представителей молодежи состоят в городской 
волонтерской организации, оказывающей по-
мощь ветеранам и одиноким пенсионерам, а 
также содействие в проведении таких крупных 
городских мероприятий, как «День Победы», 
«День города», «Титан-триатлон». Активно рабо-
тает медиацентр, юнармейский отряд, театраль-
ная студия, различные клубные объединения. 
Интересы и права молодежи представляет 
Молодежный парламент – легитимный орган 
при городском Совете депутатов, который ведет 
работу в направлении развития патриотизма и 
формирования гражданской ответственности 
молодежи.

Градостроительство
Устойчивое развитие территорий города 

возможно только при наличии Генерального 
плана и Правил землепользования и застройки 
территории городского округа.

В истекшем году Администрацией проведе-
ны публичные слушания в отношении данных 
проектов, разработанных по заказу Мособлар-
хитектуры. 

Введены в эксплуатацию объекты:
– жилой дом в микрорайоне «Южный-1»; 
– складское здание компании «ПромСервис 

Плюс»; 
– автомойка самообслуживания по улице 

Льва Толстого; 
– 12 индивидуальных жилых домов. 
Ведется расселение многоквартирных ава-

рийных жилых домов:
– частично расселен жилой дом по улице 

Московская, 67. Трем семьям предоставлены 
три муниципальные квартиры. Оставшиеся пять 
квартир планируется расселить в текущем году. 

– начато расселение жилого дома по Пожар-
ному проезду,6. Одной семье предоставлена 
муниципальная квартира. Три жилых помещения 
планируется расселить в текущем году.

– завершено расселение жилого дома по 
улице Московской, 64.

В настоящее время на территории Бронниц 
расположено 8 аварийных домов, расселение 
которых запланировано в срок до 2024 года. 

Для строительства дороги к участкам много-
детных семей в северо-западной части города 
Администрацией проведены работы, по итогам 
которых в Схему территориального планирова-

ния транспортного обслуживания Московской 
области внесены мероприятия по строительству 
подъездной дороги на 2020 и 2021 годы.

В текущем году планируется:
Утверждение проектов по внесению изме-

нений в Генеральный план и в Правила земле-
пользования и застройки городского округа 
Бронницы. 

Разработка программ комплексного развития 
систем транспортной, коммунальной и социаль-
ной инфраструктур. 

По госпрограмме Московской области «Стро-
ительство объектов социальной инфраструктуры 
на 2020-2024 годы» планируется проведение 
проектно-изыскательских работ по социальным 
объектам:

– реконструкция Спортивной школы Олим-
пийского резерва имени Александра Сыроеж-
кина;

– строительство Дома детского творчества. 
4. Со стороны инвесторов планируется ввести 

в эксплуатацию:
– склад готовой продукции предприятия 

«Морозко»; 
– здание торгово-бытового назначения на 

Рязанском шоссе.
Вести строительство:
– двух пятиэтажных жилых домов по Садовому 

проезду;
– машиностроительного предприятия и офис-

но-инженерного центра по улице Южной;
– автовокзала по улице Московской; 
– магазина по улице Строительной; 
– склада продукции непродовольственного 

назначения по ул.Южной. 
– рынка на пересечении улиц Южная и Льва 

Толстого. 
– торгово-бытовых павильонов по Каширско-

му шоссе.
На сегодняшний день Бронницы находятся на 

лидирующей позиции в Московской области по 
борьбе с незаконной рекламой. На территории 
муниципального образования отсутствуют неза-
конно установленные рекламные конструкции.

В 2019 году по итогам деятельности Админи-
страции в сфере наружной рекламы в городской 
бюджет поступило свыше 9 миллионов рублей. 
Проведено 3 аукциона в электронной форме на 
право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций.

Транспорт
Создание комфортной городской среды – 

наша основная задача. 
Основополагающую роль в этом играет 

транспортная инфраструктура. В 2019 году cи-
лами Бронницкого филиала автотранспортного 
предприятия «Мострасавто» производилось 
обслуживание автобусного парка для обеспече-
ния качественных перевозок. Нам есть над чем 
работать. Администрация во взаимодействии с 
руководителем производственной базы «Брон-
ницкого ПАТП» предпринимает все возможные 
меры для улучшения качества автобусного 
сообщения. 

Благоустройство
Большое влияние на ежедневную жизнь горо-

да оказывает состояние дорог. В истекшем году 
выполнены работы по ремонту асфальтового по-
крытия 5 автомобильных дорог общего пользо-
вания. На ремонт израсходовано 18 миллионов 
рублей, большая часть из них – из областного 
бюджета. На текущий год запланированы работы 
по ремонту 6 дорог.

За счет средств местного бюджета и субси-
дии из бюджета Московской области выполнены 
работы по комплексному благоустройству пяти 
дворовых территорий.

В планах на текущий год – отремонтировать 
еще пять. Два двора – по голосованию жителей 
на «Доброделе». Три – по обращениям горожан.

За счет местного бюджета установлено  
3 детских площадки. Еще одна площадка – по гу-
бернаторской программе «Наше Подмосковье». 

Теплоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение 

Большое внимание уделяется вопросам раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры. 
Городским «Тепловодоканалом» реализован ряд 
мероприятий, который позволил значительно 

ОТЧЕТ ГЛАВЫ: ИТОГИ И ЗАДАЧИ

Продолжение на стр. 10
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Олег ЖОЛОБОВ, депутат Московской 
областной Думы:

– В отчете главы был сделан упор на соци-
альную политику, развитие здравоохранения, 
транспорта, улучшение условий и качества 
жизни граждан. И по содержанию отчета видно, 
что бронничанам есть чем гордится, создан 
хороший задел для дальнейшего движения 
вперед. Тем более, что в город растет и бла-
гоустраивается, Здесь лучшие в регионе шко-
лы, отличные учителя и знающие выпускники.  
А еще Бронницы — настоящий подмосковный 
спортоград с отличной базой и спортсменами олимпийского уровня.  
И, я уверен, никто не намерен сдавать своих позиций. Значит надо раз-
виваться и уверенно двигаться вперед!

Наталья ЕГОРОВА, министр инвестиций и 
инноваций Московской области:

– Глава региона А.Ю.Воробьев поставил перед 
нами много важных задач как в сфере экономики, 
так и в социальной сфере. В числе первоочеред-
ных – дальнейшее развитие здравоохранения и 
образования, обеспечение жителей благоустроен-
ным жильем и всесторонняя социальная поддерж-
ка в первую очередь малообеспеченных категорий 
населения. Ход реализации поставленных задач 
в Бронницах нашел отражение в отчете Дмитрия 
Александровича. Я желаю вам не останавливаться на достигнутом, идти 
дальше. И всегда помнить о том, что муниципальная власть, как и любая 
другая, должна быть чуткой к людям. И я призываю городскую администра-
цию обязательно прислушиваться к насущным запросам и пожеланиям 
трудовых коллективов, общественных организаций, предпринимателей, 
всех жителей Бронниц. Надо знать, что сегодня беспокоит население, и 
чутко реагировать на все имеющиеся проблемы. Желаю вам, чтобы все 
имеющиеся достижения приумножились, чтобы жизнь бронничан стала 
более благоустроенной, обеспеченной, комфортной и интересной.

Вячеслав КРЫМОВ, депутат Московской 
областной Думы:

– В подмосковном регионе не так много го-
родов с такой богатой историей, как у Бронниц. 
Конечно, небольшому округу трудно тягаться с 
такими крупными городами, как Домодедово, 
Раменское, Коломна. Но тем не менее, при-
веденные в отчете цифры говорят о многом. 
Медленно, но верно город становится лучше 
и с каждым годом повышает свои основные 
показатели.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ: ИТОГИ И ЗАДАЧИ
Начало 

на 1, 4-7 стр.

повысить надежность и качество водоснабже-
ния на территории округа, снизить количество 
аварийных отключений и увеличить экономию 
энергоресурсов. Это переход на закрытую си-
стему горячего водоснабжения, ремонт тепло-
вых сетей, модернизация очистных сооружений, 
котельных, насосного оборудования и многое 
другое. 

Капитальный ремонт 
жилищного фонда, ремонт 

подъездов, содержание 
многоквартирных домов

Качество жизни горожан напрямую зависит 
от условий проживания. 

По региональной программе проведены ра-
боты по капитальному ремонту 12 многоквартир-
ных домов. За осенний период отремонтировано 
6 мягких и 4 жестких кровли в поселке Горка. На 
6 многоквартирных домах ведутся работы по 
утеплению фасадов с заменой окон и дверей 
в подъездах, устройством асфальтобетонной 
отмостки.

По краткосрочному плану на ближайшие годы 
запланирован капитальный ремонт на 22 много-
квартирных домах. 

Первое впечатление о многоквартирном доме 
складывается на пороге его подъезда. За три 
года действия региональной программы ремон-
та подъездов с софинансированием расходов 
в Бронницах отремонтировано около 200 подъ-
ездов с установкой камер видеонаблюдения и 
подключением к системе «Безопасный регион». 

В планах на текущий год – ремонт еще 10 
подъездов с расширением состава работ и обя-
зательной заменой окон, установкой пандусов, 
ремонтом входных групп. Еще в 20 подъездах 
проведем текущий ремонт. 

Энергосбережение
В целях бесперебойной и экономичной рабо-

ты системы уличного освещения продолжается 
работа по замене устаревших уличных фонарей 
на современные светодиодные светильники. 

Благоустройство зоны отдыха
вдоль р.Кожурновка

При поддержке Правительства Московской 
области завершен второй этап благоустройства 
набережной реки Кожурновки. Выполнен ремонт 
пешеходных дорожек с устройством наружного 
освещения, установкой малых архитектурных 
форм, обустройством двух зон отдыха, стро-
ительством пирсов, установкой видеонаблю-
дения. Большое внимание Администрации 
уделяется содержанию данного объекта. Прошу 
жителей и гостей города бережно относиться к 
обновленному общественному пространству и 
городской инфраструктуре, чтобы сохранить то, 
что сделано, на долгие годы. 

Экология
В связи с переходом региона на новый эко-

логический стандарт обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории город-
ского округа организовано несколько десятков 
контейнерных площадок, оборудованных систе-
мой для сортировки отходов разных групп. 

Совместно с региональным оператором «Эко-
Лайн-Воскресенск» ведется работа по заключе-
нию договоров с юридическими и физическими 
лицами, содержанию контейнерных площадок. 
Навести порядок со сбором мусора и привить 
культуру обращения с отходами удастся лишь 
тогда, когда раздельный сбор и переработка 
станут обязательными для каждого. Благодарю 
горожан, которые за этот период показали свое 
неравнодушие к вопросам охраны окружающей 
среды и поддержали систему раздельного сбора 
мусора. Кроме того, участие наших жителей в 
ежегодных акциях делает наш город ещё кра-
сивее, чище и уютнее.

Безопасный город
Тема безопасности требует нашего постоян-

ного внимания. 
Быстрыми темпами развивается система 

видеонаблюдения «Безопасный регион». На 
сегодняшний день городская видеосистема 
насчитывает около 300 камер. В текущем 
году мы планируем внедрить в систему ещё 
100 камер видеонаблюдения в детских са-

дах, подъездах, торговых центрах и других  
объектах.

Не меньшего внимания требует противопо-
жарная безопасность. Начато строительство 
третьего пожарного пирса у реки Кожурновки, 
ведется ремонт пожарных гидрантов.

По итогам года 127-я пожарно-спасательная 
часть, расположенная в Бронницах, стала луч-
шей в Московской области и была награждена 
почетной грамотой Губернатора Московской 
области.

По итогам года сотрудниками службы 112 
городского округа Бронницы принято и обра-
ботано более 23 тысяч входящих вызовов на 
различную тематику.

В результате проведенной работы за год 
общее количество преступлений на территории 
Бронниц снизилось на 5%. Город стал более ком-
фортным и безопасным для проживания. Отмечу 
высокий уровень общественной безопасности 
при проведении спортивных и культурно-мас-
совых мероприятий. Благодарю весь право-
охранительный блок за эффективную работу и 
достигнутые результаты.

Государственные 
и муниципальные услуги 

Одним из главных показателей удовлет-
воренности населения работой органов 
местного самоуправления является качество 
и доступность государственных и муници-
пальных услуг.

Для физических и юридических лиц в МФЦ 
города Бронницы сейчас работают 7 окон, в 
которых оказывается более 300 наименований 
услуг.

За год в городском МФЦ принято около 87 
тысяч обращений граждан, с каждым годом чис-
ло обращений растет. Радует, что большая часть 
заявителей довольны качеством предоставле-
ния услуг. Для удобства граждан и снижения 
времени ожидания в очереди в текущем году 
мы планируем открыть дополнительный офис 
оказания услуг на 3 окна.

Взаимодействие органов
местного самоуправления 
и городского сообщества

Работа органов власти всегда должна быть 
открытой и понятной людям. В городе по-преж-
нему функционирует Общественная приемная 
органов исполнительной власти. За год проведе-
но 50 приемов граждан представителями мини-
стерств, управлений и комитетов Правительства 
Московской области. 

Соискателями ежегодной премии Губерна-
тора Московской области «Наше Подмосковье» 
стали 25 бронничанин, 5 из них выбраны побе-
дителями. Лучшим гражданам города вручено 
три знака главы «За высокий профессионализм» 
и «За трудовые заслуги».

Муниципальная Общественная палата вошла 
в число лидеров по Московской области. Чле-
ны городской общественной палаты стоят на 
страже законных интересов горожан, проводят 
общественный контроль работы учреждений 
здравоохранения, системы ЖКХ и торговли. 

Информационная политика 
Главным летописцем истории города явля-

ются «Бронницкие новости» – многофункцио-
нальная медиакомпания, включающая в себя 
газету, кабельное и эфирное телевидение, 
Интернет-сайт, паблики во всех популярных 
соцсетях. Ведется онлайн-трансляция эфира. 
Учреждение продолжает развивается. Помимо 
регулярных новостных программ, творческий 
коллектив учреждения создает множество пе-
редач для различной аудитории, ведет работу 
по созданию третьего тома Книги памяти «Сол-
даты Победы города Бронницы», который будет 
выпущен к 75-летию Великой Победы. 

В заключение хотел бы поблагодарить Прави-
тельство Московской области, депутатов Мос-
облдумы и городской Совет депутатов, жителей 
Бронниц, трудовые коллективы и предприни-
мателей за содействие, помощь и поддержку. 
Уверен, что текущий год принесет нам новые 
успехи в развитии города. Действуя в единой 
команде, мы сможем решить все стоящие перед 
нами задачи.

Спасибо за внимание!

Ульяна БРАГИЧЕВА, председатель 
Молодежного парламента г.о.Бронницы:
– Меня как руководителя городской мо-

лодежной организации в отчетном докладе в 
первую очередь интересовало то, что напрямую 
касается состояния дел и перспектив социаль-
ной и молодежной политики. В этой связи, мне 
радостно было еще раз убедиться в том, какой у 
нас в Бронницах высокий уровень образования. 
Можно гордиться тем, что наши школы уже не 
первый год занимают лидирующие позиции в 
Московской области. Приятно и то, что Дмитрий 
Александрович в своем отчете отметил и городской молодежный пар-
ламент. И наша общая задача – не просто ждать осуществления всех 
намеченных планов, а принимать самое непосредственное и активное 
участие в их осуществлении. Мы будем ставить перед собой конкретные 
цели, основываясь на пожеланиях молодежи и обязательно претворять 
их в жизнь.
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1�марта
«Солнечная Масленица» в Архангельском (г.о.Красногорск, 

музей-усадьба «Архангельское»)
Начало мероприятия с 12.00. Во второй день гостей праздника также 

ждут различные масленичные забавы и песни, интерактивные игры, катание 
на упряжке лошадей и мастер-классы. Детей порадует музыкально-интерак-
тивный спектакль «Белоснежка и семь гномов» с живым духовым оркестром. 
Зрители научатся совместно отбивать ритмы, а также будут играть в увле-
кательные и смешные игры. Чудеса ждут всех, кто окажется в волшебной 
сказке! Развлекать участников празднества будут ансамбли народной песни 
«Казачий разъезд», «Околица», «Распевы» и приглашенные DJ.

«Масленица в Коломенском кремле» (г.Коломна, Коломен-
ский кремль)

В 12.00 начнут проводы зимы в Коломне в духе традиционных русских 
«широких гуляний». На главной сцене в кремле выступят творческие и народ-
ные коллективы города, будут организованы веселые игры и забавы. Любой 
желающий сможет принять участие в торжественном костюмированном 
шествии «Масленичный поезд». Кульминацией праздника станет обряд 
сожжения чучела Масленицы. Отведать же традиционные масленичные 
угощения можно будет на праздничной ярмарке «Угощаем от души!».

«Масленица на набережной озера Сенеж» (г.Солнечногорск, 
набережная оз.Сенеж)

С 13.00 до 17.00 будут встречать весну в Солнечногорске. В программе: 
главный масленичный обряд, балаганные забавы, катание на хаски, битва 
хоров с участием проекта «Активное долголетие». Будут работать торговые 
ряды, город мастеров и фуд-корт с горячей едой. 

Фестиваль «Широкая Масленица» в Клину (г.Клин, сквер 
им.С.А.Афа насьева, Сестрорецкий парк)

С 12.00 состоится завершение фестиваля «Широкая Масленица». Про-
грамма народных гуляний включает: конкурс чучел и масленичных art-объ-
ектов «Масленица-Краса», конкурс блинопеков «Блин Клином выпекают!», 
благотворительную ярмарку, игры, конкурсы, концерты, веселые фотозоны, 
интерактивные площадки, фудкорт и многое другое.

«Широкая Масленица в Серпухове» (г.Серпухов, Соборная 
гора)

Празднование Масленицы в Серпухове пройдет под Соборной горой. 
Будет работать множество локаций: «Театр-балаган», «Богатырская заста-
ва», «Блинный маркет», «Весёлая слобода» и «Хороводная». Грандиозный 
праздник наполнен концертной программой, хороводами, шоу ходулистов, 
богатырскими боями, театром-балаганом и бесплатным угощением – бли-
нами! Для маленьких гостей мероприятия организована детская анимация, 
народные игры и забавы. В финале гостей ждет яркое фаер-шоу с сожжением 
чучела Масленицы!

«Масленица-2020» в Сергиевом Посаде (г.Сергиев Посад, 
Советская площадь, пешеходная зона «Дорога к Храму») 

С 11.00 до 16.00. На Советской площади гостей праздника ждут инте-
рактивные площадки, фотозоны и стилизованные аттракционы. Развлекать 
гостей будут скоморохи и ходулисты, профессиональные артисты и фоль-
клорные коллективы. Кульминацией праздника на Советской площади станет 
файер-шоу и сожжение чучела Масленицы. 

На пешеходной зоне «Дорога к Храму» пройдут спектакли театра «Бар-
трам» и интерактивные программы.

«#ЯжМасленица» в парке «Ёлочки» (г.Домодедово, парк 
«Елочки»)

С 11.00 до 19.00. В дневной программе мероприятия: праздничное 
шествие, концерт с участием творческих коллективов г.о.Домодедово, 
интерактивные площадки по всей территории парка, масленичный квест, 
ярмарка, бесплатные мастер-классы и сжигание чучела Масленицы. 

Будут работать интерактивные площадки: «Ледяной столб», «Бой мешками 
на бревне», «Прыжки через кострище», «Перетягивание каната», «Гигантские 
лыжи», «Блин фортуны», «Рыбак и рыбка» и многое др. 

«Широкая Масленица в Орехово-Зуеве» (г.Орехово-Зуево, 
Парк 30-летия Победы, ул.Мадонская)

С 12.00 до 15.00. В программе: масленичные забавы, мастер-классы, 
интерактивные действия, ярмарка, активные развлечения, карнавальное 
шествие «Масленичный поезд», фотозоны и статичные развлечения, кон-
курсы на поедание блинов и самую длинную косу. 

В театрализованной программе предусмотрены: выступления творческих 
коллективов учреждений культуры города – хоров народной песни, детских 
фольклорных коллективов и отдельных исполнителей.

«Широкая Масленица в Талдоме» (г.Талдом, парки культуры 
и отдыха «Победа», «Солнечный берег»)

Начало в 11.00. В программе: кукольный театр, обряд «Масленичная 
коса», работа интерактивной площадки «Блинные забавы», спортивно-игро-
вой площадки «Молодецкие забавы», площадки «Обжорный ряд» и других. 
Также в программе – работа фотозон, мастер-классы, торговля, праздничный 
аукцион, конкурс ДПИ «Солнышко мое», детская игровая площадка, чеканка 
монет, развлекательная программа с живым медведем, ростовые куклы и 
сжигание чучела.

Парк культуры и отдыха «Солнечный берег», в программе: работа фотозон, 
праздничная торговля, игровые площадки, квесты, спортивные площадки, 
конкурсы, сжигание чучела, концертная программа.

«Широкая Масленица в Балашихе» (г.Балашиха, площадь 
перед администрацией: мкр. Железнодорожный, площадь 
перед ледовым дворцом «Арена «Балашиха»)

С 12.00 до 14.00. В программе: тематическое театрализованное пред-
ставление, конкурсы, игры, молодецкие забавы, концертная программа, 
праздничная торговля, раздача блинов, фотозоны, ростовые куклы и сжи-
гание чучела.

ЛУЧШИЕ МАСЛЕНИЦЫ ЖДУТ ГОСТЕЙЛУЧШИЕ МАСЛЕНИЦЫ ЖДУТ ГОСТЕЙ
Целую неделю, с 24 февраля по 1 марта включительно, во всех муниципалитетах Московской области будут проходить масштабные мероприятия в рамках туристи-

ческого проекта правительства Московской области «Зима в Подмосковье» – Проводы зимы. Комитет по туризму МО составил список из наиболее ярких и интересных 
Маслениц Подмосковья. 

29�февраля
«Солнечная Масленица» в Архангельском (г.о.Крас-

ногорск, музей-усадьба «Архангельское»)
Открытие с 12.00. «Солнечная масленица» – третье круп-

нейшее мероприятие в рамках туристического проекта Прави-
тельства Московской области «Зима в Подмосковье». Гостей 
праздника ждут различные масленичные забавы и песни, инте-
рактивные игры, катание на упряжке лошадей и мастер-классы. 
Развлекать участников празднества будут ансамбли народной 
песни «Трио кумушки», «Крутояр», «Стежки-дорожки», «Забава» 
и приглашенные DJ.

На ярмарке можно будет приобрести вкусные, яркие, теплые, 
красивые и полезные товары Подмосковья, подкрепиться – в 
специальной зоне фуд-кортов. Среди угощений – блины на любой 
вкус и цвет: с семгой и сыром, с икрой, со сметаной и вареньем, с 
медом, с нутеллой, с шоколадом или карамелью, с бананом-шо-
коладом, с малиновым вареньем, цветные креспелле и другие.

«Широкая Масленица в Захарово» с Надеждой Баб-
киной (Одинцовский г.о., д.Захарово)

С 10.00 до 17.00. В программе: хороводы, пляски, песни, 
заигрыши, катание на старинных качелях и каруселях, игры и 
забавы. На широкой ярмарке будут представлены товары и ла-
комства со всего света.

В концертной программе: ансамбли «Славяне» и «Россияне», 
театрализованная программа «Народные сказки для детей», 
дуэт «Братья Бондаренко», Александр Варнаев, балет «Живая 
планета», фолк-группа «После одиннадцати», народная артистка 
России Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня», а также 
коллективы Московского Государственного Академического 
Театра «Русская Песня».

Фестиваль «Широкая Масленица» в Клину (г.Клин, 
сквер им. С.А. Афанасьева, Сестрорецкий парк)

С 12.00 пройдет Детская Масленица. Программа составлена 
для детской и семейной аудитории. Особенностями этого дня, 
помимо обычных масленичных развлечений, являются театра-
лизованное музыкальное представление с интерактивной про-
граммой для детей, конкурсы, эстафеты для самых маленьких.

«Широкая Масленица в Балашихе» (г.Балашиха, 
площадь перед администрацией: мкр. Железнодо-
рожный, площадь перед ледовым дворцом «Арена 
«Балашиха»)

С 12.00 до 15.00 праздник «Широкая масленица» пройдет 
на площади перед администрацией в мкр.Железнодорожный. 
В программе: концерт, конкурсы, игры, молодецкие забавы, 
праздничная торговля, раздача блинов, фотозоны, ростовые 
куклы, сжигание чучела.

Узнавайте в подробностях о самых интересных туристических местах, событиях, лучших ресторанах и отелях Подмосковья на главном туристическом портале http://welcome.mosreg.ru/
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Моей собеседнице, пожалуй, уже 
непросто вспоминать о том, что происхо-
дило с ней в первой половине прошлого 
века. Сказывается очень почтенный 
возраст, а также множество больших 
и малых событий, которые произошли 
за минувший, почти столетний период. 
Она появилась на свет в 1924 году в селе 
Антоновка Куйбышевского района Татар-
стана. Росла Валя в полной многодетной, 
очень дружной семье из 8 человек, и о 
ней как о младшем ребёнке заботились 
все. У нее было три сестры и двое брать-
ев. К слову, старший из них воевал на 
фронте, а второй брат, как и его сестры, 
достойно трудился в тылу. Забегая впе-
ред, скажу, что до сегодняшних дней из 
всего их большого семейства дожила 
только она одна. 

Судя по воспоминаниям, Валя росла 
подвижной и смышленой девочкой. С 
шестилетнего возраста пошла в первый 
класс местной школы. Училась старатель-
но и хорошо. А после восьмилетки окон-
чила педагогический техникум по 
специальности учитель началь-
ных классов. До войны успела 
поработать с первоклассниками 
в сельской Богородской школе 
того же Куйбышевского района. 
Как и для всех советских людей, 
нападение гитлеровской Герма-
нии на СССР стало для жителей 
района большой бедой, в корне 
изменившей весь прежний быт. 
С первых же военных дней нача-
лась всеобщая мобилизация и 
военнообязанных мужчин сразу 
стали собирать в райвоенкомате 
и целыми группами отправлять 
на фронт.

– Когда шел последний ме-
сяц весны 1942 года и в школе 
завершился первый военный 
учебный год, нас собрали в 
школе, в основном, молодых, 
незамужних женщин-учителей, 
– вспоминает Валентина Ми-
хайловна. – Присутствующие на 
собрании представители рай-
кома партии и райвоенкомата 
напрямую спросили нас: «Кто 
готов защищать свою Родину в 
Красной Армии, на передовой с 
оружием в руках?» Все мы пони-
мали, что обстановка на фронтах 
сложилась очень тяжелая и надо 
было вместе со всем народом 
воевать с фашистами. Помню, 
многие из моих коллег, как и я 
сама, добровольно сделали шаг 
вперед. Как мне позже стало 
известно, в тот период из нашего района 
было отправлено в действующую армию 
более шести десятков сельских учителей. 

Валентину после мобилизации сна-
чала направили в запасной учебный 
радиополк, который находился г.Горький 
(ныне Нижний Новгород). Там молодая 
призывница прошла ускоренное обу-
чение на курсах армейских радистов. А 
через два месяца её с группой других 
курсанток, отправили на Ленинградский 
фронт – в штаб 67-й армии, которой 
командовал известный советский воена-
чальник – Л.А.Говоров. У всех армейских 
радисток сложилась своя специализация 

и свой круг служебных обязанностей. 
Моей собеседнице поручили работать с 
радиостанцией самолета-бомбардиров-
щика. В её обслуживании был известный 
в то время аппарат – 5АК. Это телефон-
но-телеграфная, приемно-передающая 
радиостанция, которая предназначалась 
для работы в дивизионных сетях пехоты 
и кавалерии.

Надо сказать, что на передовой от 
четких, слаженных усилий армейских 
связистов в немалой степени зависел 
успешный ход боевых действий. Поэтому 
их каждодневная деятельность считалась 
по-своему важной и ответственной. И 
молодые девушки, в числе которых была 
и героиня этой статьи, понимая значи-
мость своего дела, прилагали максимум 
своих усилий для обеспечения надежной 
связи между войсковыми частями и 
подразделениями. Вскоре Валентине, 
проявившей на нелегкой фронтовой 
службе свои лучшие человеческие каче-
ства, присвоили звание ефрейтор. Она 

стала исполнять обязанности командира 
отделения: в подчинении у неё было 10 
связисток. Причем, самые важные и от-
ветственные задания всегда старалась 
выполнять сама. 

Вспоминая армейские будни, моя 
собеседница, откровенно рассказывает 
о том, как 18-летней девчонкой начала 
свой личный отсчет трудным километрам 
военных дорог. Они двигались вслед за 
частями 67-й армии, обеспечивая связь 
между ними и штабом и днем, и ночью – 
без перерыва. Даже во время артобстре-
лов и бомбежек девушки не отходили от 
своих аппаратов: оперативные донесения 

с мест дислокации частей могли посту-
пить в любое время суток. Война – тяже-
лое испытание даже для мужчин, а для 
женщин – тем более. Им очень трудно 
было поддерживать опрятность и чистоту. 
Ведь воевать приходилось в болотистой 
местности, а жить в землянках. А между 
тем, требования на фронте было ко всем 
одинаковы: девушки-связистки ходили 
и на ночные дежурства и под вражеские 
обстрелы нередко попадали. 

К тому же положение на Ленинград-
ском фронте долгое время оставалось 
очень тяжелым. В её памяти до сих пор 
живут эпизоды, когда армия вела за-
тяжные и очень кровопролитные бои на 
печально известных в нашей военной 
истории Синявинских болотах. Со слеза-
ми на глазах она рассказывает, как много 
там полегло наших солдат, как жестоко 
голодали красноармейцы… Но особенно 
тяжело приходилось связисткам, когда 
начиналось наступление, приказы следо-
вали один за другим, и всё приходилось 

делать бегом и сутками не отходить 
от своей радиостанции… Запом-
нилось и то, как бойцы 67-й армии 
штурмом брали одноименные Синя-
винские высоты, как с боями осво-
бождали от фашистов стратегически 
важную железнодорожную линию до 
самого Шлиссельбурга. 

Январь 1943 года стал еще одной 
не менее значимой «зарубкой» не 
только в её памяти, но и на теле. 
Находясь на дежурстве во время 
артиллерийского обстрела, Ва-
лентина получила ранение в левое 
плечо. «Теперь ты – настоящий 
полноценный фронтовик! – гово-
рили ей медсестры в армейском 
госпитале. – А рана твоя до свадь-
бы заживет…»  После излечения 
девушке еще довелось участвовать 
в исторической Ленинградско-Нов-
городской войсковой операции, 
которая завершилась в 1944 году 
полным прорывом и окончательным 
снятием блокады г.Ленинграда. Так 
что в освобождение города-героя 
на Неве моя собеседница тоже 
внесла свой посильный вклад. А 
дальше в её армейской биографии 
было уже больше радостных, а не 
печальных событий. Армия пере-
шла в наступление, которое уже 
невозможно было остановить. Да и в 
личной жизни связистки произошли 
перемены…

Какой бы жестокой ни была война, 
какие бы испытания ни приносила 
с собой, она не в силах уничтожить 

лучшие человеческие чувства. Так вышло 
и с Валентиной: своё женское счастье она 
встретила на фронте. В марте 1944 года 
девушка вышла замуж. Её супругом стал 
боевой офицер-орденоносец, участник 
финской войны Борис Петров, который 
по возрасту на три года старше моей 
собеседницы. Он ушел на войну простым 
матросом-мотористом, потом окончил 
офицерскую школу, был переведен на 
Ленинградский фронт и служил в особом 
отделе 67-й армии. В штабе он и заметил 
симпатичную связистку, у них завязались 
отношения, а дальнейшем они стали му-
жем и женой. Причем, забегая вперед, 

скажу, что свою фронтовую любовь и 
уважение друг к другу супруги Петровы 
пронесли через многие послевоенные 
десятилетия.

А тогда, в октябре 1944 года, фрон-
товая биография ефрейтора Петровой 
завершилась: армейские медики её 
комиссовали, так как молодая женщина 
была в то время беременна первым ре-
бенком. Своего любимого первенца-сы-
на она родила в январе победного 1945 
года в Ленинграде. В этом памятном 
для неё городе Валентина Михайловна 
прожила еще несколько послевоенных 
лет. А после вместе с мужем-офицером 
переехала на постоянное место житель-
ство в Саратов. 

Дальнейшая мирная судьба моей со-
беседницы сложилась вполне благопо-
лучно: она стала заботливой многодетной 
мамой и прожила со своим супругом еще 
много лет – до самой его смерти. А не 
так давно ветеран войны, оставшись без 
мужа, решила дожить остаток своих дней 
у дочери – в Бронницах. Добавлю, что дочь 
главной героини этой статьи – Татьяна 
Борисовна со своей семьей живет в на-
шем городе уже многие годы. Она жена 
кадрового офицера, прославленного 
российского автогонщика, почетного 
гражданина города Бронницы – Вяче-
слава Трефилова. А еще она вместе со 
своей снохой Людмилой очень помогла 
автору в подготовке этой статьи – за что 
им отдельная благодарность. 

Завершая свой рассказ, отметим, что 
в наших краях родные помогли Валентине 
Михайловне избавиться от серьезной 
многолетней проблемы со зрением: 
пенсионерке успешно сделали операцию 
в Раменской ЦРБ. После неё снова стала 
видеть окружающий мир своими глаза-
ми. Здесь, на подмосковной земле, ей 
рады все родные. Здесь она с радостью 
смотрит на своих любимых внуков и прав-
нуков. А еще ей очень хочется взглянуть 
на то, как бронничане, вместе со всей 
страной будут отмечать самый дорогой 
для неё праздник – 75-летие Великой 
Победы. И кто знает: может, у 96-летнего 
ветерана Петровой найдутся силы для 
того, чтобы, надев свои заслуженные на-
грады – орден Отечественной войны 1-й 
степени, особо дорогую ей медаль «За 
оборону Ленинграда» и другие, самой 
пройтись вместе с горожанами в колонне 
«Бессмертного полка». А после постоять 
у Вечного огня и еще раз мысленно оки-
нуть взором свою долгую жизнь. И еще 
раз убедиться в том, что она прожита не 
напрасно.

Воспоминания записал 
Валерий НИКОЛАЕВ 

ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ, ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ
Женщин-фронтовичек, прошедших войну, в нашем городе с каждым годом 

становится всё меньше. Не каждому человеку дано преодолеть жизненный ру-
беж в девять с половиной десятилетий... Валентина Михайловна ПЕТРОВА – одна 
из немногих нынешних жительниц Бронниц, для которой страшные военные 
годы – часть её биографии. Армейская связистка, имеющая фронтовое ра-
нение и награды, хорошо знает о том, какую огромную цену заплатили совет-
ский народ и Красная Армия за победные майские залпы сорок пятого… Для 
неё, родившейся 23 февраля, недавний День защитника Отечества – двойной 
праздник. На торжественном собрании в КДЦ «Бронницы», посвященном этой 
дате, Валентине Михайловне, как и другим городским ветеранам, вручили юби-
лейную медаль «75 лет Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  
А на днях 96-летняя пенсионерка с помощью своих родных поделилась воспоми-
наниями о пережитом с редакцией «БН». 

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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ФЕВРАЛЬСКИЕ ТУРНИРЫ
Завершающийся февраль стал для бронницких мастеров «клетчатых баталий» 

очень насыщенным периодом. Состоялись финальные игры по шахматам на пер-
венство г.о.Бронницы, а также турниры, посвященные Дню защитника Отечества.

«МЫ – ЗА БЕЗОПАСНУЮ ДОРОГУ»
Итоги муниципального конкурса подвели в Бронницком Доме детского творчества.

БОКС�–�УДЕЛ�СИЛЬНЫХ
22 февраля в бронницком Клубе бокса имени Н.И.Воронина прошли поединки открытого 

ринга по боксу, посвященные Дню защитника Отечества.
Люди, которые считают, что в хоккей играют настоящие мужчины, просто не сталкивались с боксёрами. Ведь 

хоккей по сравнению с боксом – это просто детский сад на льду. Где как не в настоящем кулачном бою закаляется 
характер и проявляются самые важные качества сильного пола? Состязания в рамках открытого ринга в брон-
ницком Клубе бокса имени Николая Воронина проходят в Бронницах традиционно. 

В прошедшем турнире приняли участие боксеры не только из нашего округа и близлежащих населенных пунктов, 
но и со всего Подмосковья. К слову, география и состав участников этих состязаний каждым годом расширяются. 
Причем, в городской Клуб бокса постоянно приходят новые спортсмены.

На ход поединков пришли посмотреть близкие, друзья участников и почетные гости, среди которых вдова 
Николая Воронина – Алена Воронина. На турнире также присутствовали председатель Совета депутатов г.о.Брон-
ницы Александр Каширин, руководитель Московского областного отделения межрегиональной общественной 
организации «Союз десантников России» Юрий Мыльников, руководитель клуба бокса имени Н.И.Воронина 
Андрей Болдин.

В праздничных февральских состязаниях сошлись 34 пары боксеров в различных возрастных и весовых ка-
тегориях. Каждый из них достойно представил свой город и район на ринге. В числе победителей было немало 
бронничан.

Мария ЧЕРНЫШОВА, фото: Игорь КАМЕНЕВ

«МИНИ-ФУТБОЛ – 
В ШКОЛУ!»

Общероссийский проект с таким названием был 
создан Российским футбольным союзом и Ассоциа-

цией мини-футбола России. Он является составной ча-
стью общероссийской программы развития футбола в стране, которую 
активно начинает продвигать в жизнь Российский футбольный союз. 

Школьный мини – футбол становится с каждым днем все популярнее, что, безус-
ловно, положительно сказывается на повышении качества организации в общеобра-
зовательных учреждениях внеклассной физкультурно-спортивной работы. Правила 
соревнований по мини-футболу для школьников разработаны на основе официальных 
правил FIFA и предназначены в первую очередь для проведения внутришкольных 
соревнований, а также городских, районных и областных турниров.

14 февраля сборная команда девочек по мини-футболу бронницкой Гимназии 
в возрасте от 15 до 17 лет приняла участие в зональных соревнованиях, где стала 
лучшей, выиграв у команды из Жуковского со счетом 2:1. К соревнованиям сборную 
команду готовили сразу четыре опытных учителя по физической культуре этого учеб-
ного заведения, среди которых Наталья Лазарева и Светлана Доманова.

Наталья ЛАЗАРЕВА, учитель физической культуры Гимназии:
– В этом году проходил традиционный турнир по футболу. В начале наши де-

вочки одержали победу в муниципалитете, потом на зональном этапе, который 
проходил в Котельниках, и стали первыми. В марте команда наших девчонок 
отправится на соревнование областного уровня. Будем надеяться, что они одер-
жат победу!

Футбол полезен и интересен девочкам наравне с мальчиками. Согласно мнению 
специалистов, при регулярной игре в мини – футбол можно значительно укрепить 
костную ткань и положительно влиять на состояние опорно -двигательного аппарата. 
В каком возрасте начинать заниматься футболом? Однозначно ответить на вопрос 
сложно.

Анна ВАСИЛЬЕВА, член сборной команды по мини– футболу бронницкой 
Гимназии:

– Примерно в 3-4 классе я пришла в зал. После нескольких тренировок меня 
заметили и определили в состав школьной команды. Уже шесть лет я занимаюсь 
разными видами спорта. Футбол, волейбол, баскетбол... С детства люблю активный 
образ жизни.

В футбольной команде дети учатся не только играть, но и дружить. Ведь от того, 
насколько хорошо юная футболистка отработает приемы на тренировке, будет в свою 
очередь зависеть и ее игра на поле, а значит, и конечный результат. А наши бронницкие 
футболистки настроены только на победу!

Светлана РАХМАНОВА

В лидирующую группу турнира на пер-
венство города вошли Владимир Рыжков, 

Владимир Ферапонтов, Сергей Троценко и действу-
ющий чемпион Валентин Царев. И только на финишной 

прямой наступила развязка. Новым чемпионом города стал неу-
вядающий ветеран интеллектуального вида спорта Сергей Троценко. В 

борьбе за чемпионский титул он потерял всего лишь одно очко, и его победа более 
чем убедительна. Второе и третье места завоевали два Владимира – Рыжков и Фера-
понтов. Среди ветеранов первенствовал Владимир Житников, второе и третье места 
заняли Геннадий Бархатов и Андрей Штейн.

В турнире младших школьников, посвященном Дню защитника Отечества, успеш-
но выступила Таисия Маланичева, обошла всех своих соперников – представителей 
сильного пола по количеству набранных очков и уверенно заняла первое место. Второе 
и третье места завоевали Михаил Куванин и Максим Никифоров – призеры многих 
ранее проведенных турниров. В номинациях «За лучший результат среди девочек» и 
«Юный шахматист» отмечены Софья Винникова и Арсений Шаламов. Все призеры и 
номинанты турнира – учащиеся школы №2. Большая заслуга в успехе юных шахмати-
стов принадлежит их тренерам Борису Грачеву и Григорию Муравьеву.

Во взрослом междугороднем турнире, посвя-
щенном 23 февраля, первенствовал Владимир 
Ферапонтов (г.Бронницы), второе место занял 
Сергей Рыбаков (г. Жуковский), третьим призером 
стал Сергей Самохин (г.Бронницы). Среди ветера-
нов места распределились в последовательности 
Сергей Троценко (г.Бронницы), Вячеслав Жуков-
ский (г. Жуковский), Николай Никитенко (г.Рязань). 
Поздравляем призеров и номинантов шахматных 
турниров с заслуженными творческими достиже-
ниями и желаем новых спортивных побед.

Ближайшие планы клуба им. А. Алехина – турнир по шахматам в начале марта на 
Кубок, учрежденный руководителем Агентства «Росгосстрах» в г.о.Бронницы Светланой 
Цишевской. Приглашаются желающие любители интеллектуальной игры. Дата турнира 
будет объявлена дополнительно. 

Г.С. БАРХАТОВ, председатель Федерации шахмат и шашек 
На снимке: победительница турнира г.Бронницы 

среди школьников Т.Маланичева

Безопасность – это один из главных критериев уровня жизни человека. А для маленького и неопытного ребенка 
безопасный образ жизни гарантирует здоровье и счастливое будущее. Нередко под колеса автомобиля попадают 
дети. Сегодня активная пропагандистская работа по соблюдению правил ПДД ведется во всех детских садах и 
школах. В ходе неё сотрудники ГИБДД доступным языком разъясняют детям правила поведения на дороге. Но 
как известно, в этом вопросе очень важна помощь и самих родителей. Только своим положительным примером 
мамы и папы должны показать, как правильно переходить дорогу, следить за тем, чтобы у ребенка на одежде был 
светоотражающий элемент. В Доме детского творчества подвели итоги муниципального конкурса « Мы за безо-
пасную дорогу» и поздравили всех, кто принимал в нем участие. 

В гости к ребятам пришли заместитель главы администрации г.о.Бронницы Диана Касимова, начальник отдела 
физической культуры, спорта и работы с молодежью городской администрации Леонид Савин, инспектор группы 
организации 6-го батальона ДПС Сергей Баландин. 

Замглавы городской администрации Диана Касимова вручила ребятам грамоты и пожелала всем дальнейших 
успехов в своем творчестве. В трех номинациях конкурса: «Социальный рекламный ролик», «Эскиз» (рисунок и 
слоган) светоотражающих значков и элементов одежды и «Презентация по обучению безопасному поведению на 
дороге» – приняли участие обучающиеся практически всех образовательных учреждений города. 

Первое место в своих номинациях также заняли: ученица 5-го класса школы №2 им.Н.Тимофеева Анастасия 
Тугускина и группа учащихся бронницкого Лицея за социальный рекламный ролик: Варвара Керцова, Мгер Адамян, 
Александр Филиогло, Мария Храмова и Никита Спирин.

Светлана РАХМАНОВА
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИ-
ЛАТОВ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 
0+
22.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
00.20 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
03.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
04.40 М/ф «Снегурочка» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛА-
ТОВ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» 6+
11.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
21.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ» 16+
02.15 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
04.45 М/ф «Приключения Бу-
ратино» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедли-
вость 16+

05.00, 09.25 Утро России

его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
08.00 Дело было вечером 16+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.55 М/ф «Мегамозг» 0+
11.40 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» 12+
13.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» 12+
15.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
20.00 Х/ф «ФОКУС» 18+
22.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 М/ф «Мы – монстры!» 6+
03.05 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ» 16+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая» 0+
05.15 М/ф «Утро попугая кеши» 
0+
05.25 М/ф «Братья Лю» 0+

00.05 Открытая книга 12+

06.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.10 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12.35, 03.45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.30 Д/с «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
16+
23.25 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
16+
01.30 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
03.20 Порча 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и 

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Д/ф «Бунтари без сты-
да» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
08.55, 05.35 Тест на отцов-
ство 16+
11.00, 04.40 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.05, 03.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.00, 02.50 Д/с «Порча» 16+
14.30 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН-2» 16+
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
22.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
01.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
12+

21.30 Искусственный отбор 
12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Д/ф «Музы Юза» 12+
02.15 Д/ф «Константин Серге-
ев. Уроки жизни» 12+

06.30 6 кадров 16+
07.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05 Тест на отцовство 16+
11.10, 05.15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.10, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.05, 03.25 Д/с «Порча» 16+
14.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН-2» 16+
23.35 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
01.40 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.35 Власть факта 
12+
13.00 Дороги старых мастеров 
12+
13.10 Д/ф «Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе» 12+
14.05 Красивая планета 12+
14.20, 02.15 Д/ф «Бенкендорф. 
О бедном жандарме замолвите 
слово...» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Д/с «Бабий век» 12+
15.55 Агора 12+
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Настоящая война 
престолов» 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+
22.55 Меж двух кулис 12+

12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 02.40 Красивая плане-
та 12+
09.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.50 Что де-
лать? 12+
13.00 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+
13.30 Искусственный отбор 
12+
15.10 Новости: подробно: 
кино 12+
15.25 Д/с «Бабий век» 12+
15.50 Борис Чичибабин «Бо-
рис и Глеб» 12+
16.20 Дивы 12+
17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
19.45 Главная роль 12+

07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 12.00 Красивая планета 
12+
09.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.45 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.05 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.20 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель» 12+
15.10 Новости: подробно: 
книги 12+
15.25 Д/с «Бабий век» 12+
15.50 Эрмитаж 12+
16.20 Дивы 12+
17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

ЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Русская Атлантида» 
12+
07.35 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+
08.50 Д/ф «Георгий Бурков» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+

НИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.10 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 

«АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Крутая История 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой. Владислав опе-
льянц 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+
22.30, 02.15 Служу Отечеству 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
02.40 Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 
12+
05.50 Ералаш 6+

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

бытия 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Светлана 
Захарова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+
22.30, 02.15 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 Д/ф «Траур выс-
шего уровня» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Влади-
мира Высоцкого» 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Марсель и Марьяна» 
12+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
05.50 Ералаш 6+

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДО-

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Александр 
Самойленко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+
22.30, 02.15 Осторожно, мо-
шенники! И вас вылечат! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Жертва любви» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» 16+
02.40 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак» 12+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
05.50 Ералаш 6+

05.15, 03.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
10.00 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному же-
ланию» 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 16+

сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-
ТЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» 0+
10.35 Д/ф «Татьяна Дорони-
на. Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-
ТЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
10.40 Д/ф «Татьяна Окунев-
ская. Качели судьбы» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
2�марта

ВТОРНИК
3�марта

СРЕДА
4�марта

ПОНЕДЕЛЬНИК
2�марта

СРЕДА
4�марта

ПЯТНИЦА
6�марта

ВТОРНИК
3�марта

ЧЕТВЕРГ
5�марта

8.00, 13.00 Еженедельное 
оперативное совещание в 
администрации, (повтор) 12+

20.00 Информационно- 
аналитическая программа 
«ОБЪЕКТИВ», 6+

21.00 Приключения «КЕ-
НАУ», 2014 г., (Нидерланды, 
Венгрия, Бельгия) 16+

8.00, 13.00 Информационно- 
аналитическая программа 
«ОБЪЕКТИВ» (повтор), 12+

20.00 Передача «ЖИТИЯ 
СВЯТЫХ», 6+
Тема: Святая блаженная 
Ксения Петербуржская

21 .00  Драма «СДЕЛКА  
С АДЕЛЬ», 2011 г., (Герма-
ния, Австрия) 12+

8.00, 13.00 Передача «ЖИ-
ТИЯ СВЯТЫХ» (повтор), 6+

20.00 Программа «ПОГОВО-
РИМ О ПРАВОСЛАВИИ», 6+ 
Тема: Есть ли дискримина-
ция женщин в православии?

21.00 Музыкальная драма 
«ОДНАЖДЫ СО МНОЙ», 
2012 г., (Россия) 12+

8.00, 13.00 Программа «ПО-
ГОВОРИМ О ПРАВОСЛА-
ВИИ» (повтор), 6+

20.00  Информационно- 
аналитическая программа 
«ОБЪЕКТИВ», 6+
20.30 Мировые новости  
(с субтитрами), 16+
21.00 Музыкальная драма  
«ПИАНИНО», 1992г., 16+

18.00-21.00
 Еженедельное оператив-
ное совещание в админи-
страции, (повтор) 12+
 Информационная програм-
ма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ НЕДЕ-
ЛИ», 6+
 Передача «ЖИТИЯ СВЯ-
ТЫХ» (повтор), 6+
 Программа «ПОГОВОРИМ 
О ПРАВОСЛАВИИ» (повтор), 
6+
 Мировые новости (с суб-
титрами), 16+
7 марта 21.00 Приключения 
«ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ», 
2014 г., (Норвегия) 12+
8 марта 21.00 Криминаль-
ная драма «АМЕРИКАНЕЦ», 
2010 г. (США) 16+ (фильм 
демонстрируется с субтит-
рами)

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В�ЭФИРЕ�
и�ОНЛАЙН

на сайте 
bronnitsy.ru

ПО БУДНЯМ:
1 блок: 8.00–9.00

2 блок: 13.00–14.00

3 блок: 20.00–21.00

СУББОТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

ПРАЗДНИКИ:

18.00 – 21.00

ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
7–8�марта

8.00, 13.00 Информацион-
ная программа «ОБЪЕКТИВ: 
ИТОГИ НЕДЕЛИ» (повтор), 6+

20.00 Еженедельное опера-
тивное совещание в адми-
нистрации, 12+

21 .00  Драма «МАДАМ 
НОБЕЛЬ. ЛЮБОВЬ РАДИ 
МИРА», 2014 г., 12+
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06.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.25 По делам несовершенно-
летних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 05.45 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12.40, 04.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.35, 03.55 Д/с «Порча» 16+
15.05 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛ-
ЛИОН» 16+
23.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
16+
01.20 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+

ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.45 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «ХИТ» 16+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.15, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15, 04.40 Давай разведём-
ся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12.25, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.20, 03.15 Д/с «Порча» 16+
14.50 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛ-
ЛИОН» 16+
19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ» 12+

ВЕРНОСТИ» 12+
20.25 Д/ф «Ален Делон. 
Портрет незнакомца» 12+
21.20 Х/ф «КРИСТИНА» 16+
23.00 Клуб 37 12+
01.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС» 0+
02.50 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30 6 кадров 16+
07.10, 02.20 Х/ф «ЛЮБОВНИ-
ЦА» 12+
10.35 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
12+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.45 Х/ф «ДЕВОЧКА» 18+
04.55 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения 

06.40 Д/ф «Предсказания» 
16+
07.40 Пять ужинов 16+
07.55, 02.05 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 
16+
10.40 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ» 12+
14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.40 Про здоровье 16+
23.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
04.15 Д/ф «Жанна» 16+
05.05 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.45 Игра в бисер 
12+
13.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+
13.30 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: театр 
12+
15.25 Д/с «Бабий век» 12+
15.50 Моя любовь – Россия! 12+
16.20 Дивы 12+
17.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Энигма 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Кинескоп 12+
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+

15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 16.25 Красивая плане-
та 12+
09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В 
БУХАРЕ» 0+
11.55 Открытая книга 12+
12.20 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+
13.30 Д/ф «Константин Сер-
геев. Уроки жизни» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.40 Дивы 12+
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
17.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

02.15 Х/ф «БОГИНИ ПРАВО-
СУДИЯ» 16+

06.30 М/ф «Капризная 
принцесса». «Молодильные 
яблоки». «Пес в сапогах» 
12+
07.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
09.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.30, 00.15 Телескоп 12+
09.55 Д/с «Русская Атланти-
да» 12+
10.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
16+
12.00, 00.45 Д/ф «Малыши в 
дикой природе» 12+
12.50 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ» 
0+
14.00 Большие и маленькие 
12+
15.45 Д/ф «Еда по-советски» 
12+
16.40 Песня не прощается... 
12+
18.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

09.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.30 Мы – грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ» 12+
12.00, 00.10 Д/ф «Малыши в 
дикой природе. Первый год 
на земле» 12+
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ДОНИ И МИККИ» 12+
14.00 Большие и маленькие 
12+
16.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 12+
17.30 Красота скрытого 12+
18.00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. 
ДЕВУШКА» 16+
19.30 Песни любви 12+
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСО-
ТА» 18+
22.35 Мария Каллас 12+
01.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
02.25 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
09.20, 10.20, 00.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.05 Тайны любви 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоя-
щая война престолов» 12+

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

05.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пило-
рама 16+
23.30 Все звезды для люби-
мой 12+
01.25 Дачный ответ 0+

05.30 Тайны любви 16+
06.10 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Маска 12+
22.00 Х/ф «1001 НОЧЬ, ИЛИ 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
00.25 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+
02.15 Х/ф «КОМА» 18+

06.30 М/ф «В некотором 
царстве». «Василиса Мику-
лишна» 12+
07.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС» 0+

14.10, 00.35 Петровка, 38 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+
22.30 10 самых… звездные от-
чимы 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Высокие, высокие отношения!» 
12+
00.00 События 16+
00.55 Прощание. Юрий Богаты-
рев 16+
01.35 Советские мафии. Гроб с 
петрушкой 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф «Любовь под контро-
лем» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 
12+
05.50 Ералаш 6+

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

СОРРЕНТО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Женщины способны на 
все 12+
16.15, 18.20 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА 
СОБОЙ МОСТЫ» 12+
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ КО-
ЛЕНО» 12+
22.00, 02.30 В центре собы-
тий 16+
23.10 Д/ф «Станислав Са-
дальский. Одинокий шут» 
12+
00.00 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ» 12+
01.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Высокие, высокие отноше-
ния!» 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Х/ф «РЕБЕНОК К НО-
ЯБРЮ» 12+
05.15 Д/ф «Лариса Лужина. 
За все надо платить…» 12+

07.40 Православная энци-
клопедия 6+
08.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «ВЫСОТА» 
0+
11.30, 14.30, 22.20 События 
16+
12.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» 12+
14.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА» 16+
18.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР» 12+
22.35 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Последний концерт» 12+
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» 12+
00.15 Д/ф «Приключения со-
ветских донжуанов» 12+
01.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
02.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОР-
РЕНТО» 12+
05.15 Петровка, 38 16+
05.30 Д/ф «Людмила Хитя-
ева. Командую парадом я!» 
12+

РОЙ ЖЕНЫ» 12+
08.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 0+
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» 12+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
13.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
15.35 Женская логика 12+
17.10 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» 12+
21.15 Приют комедиантов 
12+
23.10 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» 12+
00.05 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» 12+
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+
01.50 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС» 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 
12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Доброе утро
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Большой юмористиче-
ский концерт «Ирония весны» 
16+
23.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 12+
03.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В 

03.55 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУ-
ТЫХ ЖЁН» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 0+
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» 12+
03.25 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КО-
ЗАНОСТРА» 16+

05.55 Доброе утро

01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

05.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 
12+
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
12.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 0+
15.30 Петросян и женщины– 
2020 г 16+
18.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕ-
ВЕСТКА» 12+

06.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.45 Мужское/Женс-
кое 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Маноло Бланик. 
Мальчик, который приду-
мал туфли для ящериц» 
18+
01.50 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 
6+
13.30 Теория заговора 16+
14.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
0+
16.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+

05.40, 06.10 Т/с «КОМИССАР-
ША» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 0+
08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 0+
13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» 0+
15.35 Концерт «Будьте счаст-
ливы всегда!» 12+
17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
21.00 Время
21.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.40 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАР-
НЯМИ» 12+

07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛА-
ТОВ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 0+
11.55 Х/ф «ФОКУС» 18+
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
22.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ» 12+
00.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
02.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ» 18+
03.35 Слава богу, ты пришел! 
16+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Каникулы бонифа-
ция» 0+
05.05 М/ф «Мешок яблок» 0+
05.25 М/ф «Приключения мур-
зилки» 0+
05.45 М/ф «Крылатый, мохна-
тый да масленый» 0+

23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.05 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+
11.05 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
13.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.30 Х/ф «ЛЁД-2» 16+
00.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 
МОНСТР» 16+
01.55 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ» 0+
03.30 Слава богу, ты пришел! 16+
04.15 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
– МОНСТР» 16+
12.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ» 0+
14.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2» 12+
15.55 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
18.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
00.55 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» 16+
03.05 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шерма-
на» 0+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Ну, погоди!» 
0+

07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» 6+
10.25 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
11.00 М/ф «Распрекрасный 
принц» 6+
12.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
15.15 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
19.15 Ледниковый период 0+
21.00 Муз/ф «Красавица и 
чудовище» 16+
23.35 Дело было вечером 
16+
00.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2» 12+
02.20 М/ф «Рэтчет и кланк. 
Галактические рейнджеры» 
6+
03.45 Слава богу, ты при-
шел! 16+
05.20 6 кадров 16+

СУББОТА
7�марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8�марта

ПЯТНИЦА
6�марта

ЧЕТВЕРГ
5�марта
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ПРОДАЮ
3-комнатную кварти-

ру, ул.Советская, д.117,  
3 этаж, 2950000 руб. Тел.: 8 
(919) 765-15-65

1/2 часть дома в д.Хо-
луденево+15 соток земли. 
Собственник. Цена дого-
ворная. Тел.: 8 (965) 345-
64-30

дом в д.Н.Велино, уча-
сток 18 соток, собственник. 
Тел.: 8 (918) 600-45-01

участок земли 0,25 га 
(0,15+0,10) совмещенный. 
Тел.: 8 (905) 571-38-31

гараж ГСК «Рубин» №284. 
Тел.: 8 (925) 900-88-98

куры молодки, привиты. 
Тел.: 8 (916) 142-29-44

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. Тел.: 8 

(903) 274-34-04, Ольга
выкуп любых автомоби-

лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуа-
тор. Тел.: 8 (965) 310-00-99

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977) 

557-31-07
1-комнатную квартиру. 

Тел.: 8 (903) 253-42-80
2-комнатную кварти-

ру русской семье. Тел.:  
8 (968) 850-53-39

2-комнатную квартиру. 
Славянам. Тел.: 8 (916) 
105-95-16, 8 (916) 118-
71-23

2-комнатную квартиру. 
Славянам. Тел.: 8 (916) 802-
31-91

полдома русским. Тел.:  
8 (916) 066-94-01

дом. Тел.: 8 (916) 142-
29-44

гараж в  ГСК-2.Тел. :  
8 (903) 586-42-77

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. Тел.: 

8 (916) 780-95-17
ищу работу сиделкой с 

проживанием. Тел.: 8 (909) 
631-71-21

мелкий ремонт, сантех-
ника, электрика, мебель. 
Тел.: 8 (985) 905-16-48, 
Алексей

монеты, медали, знаки. 
Тел.: 8 (926) 527-81-76

вскрытие и замена 
замков. Тел.: 8 (926) 988-
88-26 

ищу гармониста. Пла-
чу хорошие деньги (куплю 
гармонь). Тел.: 8 (977) 886-
10-39

ремонт квартир, потолки, 
стены, обои. Тел.: 8 (910) 
488-91-85, 8 (909) 631-71-21

требуются расклейщики 
листовок. Тел.: 8 (906) 740-
38-95 

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

Доступно, гарантия. 
Тел.: 8 (926) 548-59-11

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ 

БРИГАДА: ремонт крыш, 
фундаментов, 

реставрация старых 
домов и дач.

Тел.: 8 (906) 740-38-95

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

керамзит, торф, 
чернозем, навоз, земля, 
дрова, уголь, брикеты. 

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, вывоз 
мусора, доставка 
мебели, грузчики. 

Недорого. 
Тел.: 8 (926) 655-70-89, 

8 (910) 088-60-85, Вадим

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников жилых 

домов, что на основании Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, 
лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммунальных 
услуг, будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение: 

 04.03.2020 г.: ул.Московская, д.90, 92, 96, 101, 67, 91; ул.Советская, д.72;
 пер.Пионерский, д.1, 5; пер.Октябрьский, д.4, 6.

 05.03.2020 г.: ул.Строительная, д.1, 9, 11, 13, 1; ул.Советская, д.143, 145.

Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого 
ГХ» по адресам: ул.Московская, д.91, проезд Кирпичный, д.1а.

Телефоны
рекламного отдела:

8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ�

ФОТООВАЛЫ�
Доставка.

Установка. 
РАССРОЧКА

Адрес: Адрес: 
г.Бронницы, г.Бронницы, 

ул.Красная, д.81 ул.Красная, д.81 
(Бизнес-центр)(Бизнес-центр)

Телефоны: Телефоны: 

8 (906) 741-29-658 (906) 741-29-65

8 (925) 125-32-318 (925) 125-32-31

8 (916) 843-51-798 (916) 843-51-79

УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ 

Найкер 
Владимир Анатольевич.

Квалифицированная
юридическая помощь.
Тел.: 8 (926) 212-31-62, 
www.yurist-profi.msk.ru

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

8 (916) 879-02-70, 8 (901) 567-96-61
Владимир Борисович

ПРИЕМ�ЛОМА
черных и цветных металлов

ДОРОГО

�САМОВЫВОЗ��ДЕМОНТАЖ
График работы:

с 8.00 до 20.00, без выходных. 

Адрес: Каширское шоссе, д.2 
(бывший асфальтовый завод).

(8 (967) 251-30-05, 8 (496) 755-90-60

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ. 

НА КРАСНОЙ, 81 
Тел.: 8 (916) 370-26-21

8 (916) 128-31-41

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00
Директор: 

8 (901) 722-31-07

– Николай Михайлович, далеко не всем бронни-
чанам известно, что 1 марта отмечается Всемирный 
день ГО. Что это за дата, когда и кем она учреждена?

– В 1931 году по инициативе нескольких государств 
французский генерал медицинской службы Жорж Сен-
Поль основал в Париже «Ассоциацию Женевских зон» – 
«зон безопасности», для создания посредством двух-
сторонних и многосторонних соглашений локальных зон 
безопасности во всех странах. В 1971 году Ассоциация 
была преобразована в Международную организацию 
гражданской обороны (МОГО). К слову, День 1 марта был 
выбран не случайно. Именно в этот день вступил в силу 
Устав МОГО, который одобрили 18 государств. В 1972 году 
МОГО получила статус межправительственной организа-
ции. В настоящее время в МОГО входят 50 стран, еще 16 
государств имеют статус наблюдателя. Эмблемой меж-
дународной организации гражданской обороны является 
голубой равносторонний треугольник на оранжевом поле. 
Всемирный день гражданской обороны был установлен в 
1990 году и отмечается в странах.

– Каковы направления деятельности и задачи 
МОГО?

– Прежде всего, это подготовка национальных кадров 
в области управления в период чрезвычайных ситуаций. 
Это оказание технической помощи государствам в соз-
дании и совершенствовании систем предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и защиты населения. Кроме того, 
это пропаганда опыта и знаний по гражданской обороне 
и вопросам управления в период чрезвычайных ситуа-
ций. МЧС России вошло в Международную организацию 
гражданской обороны в 1993 году, имеет в постоянном 
секретариате МОГО представителей и участвует во всех 
основных мероприятиях, проводимых этой организацией. 
Главными задачами МОГО Устав определил «интенсифика-
цию и координацию во всемирном масштабе разработки 
и совершенствования организации, средств и ослабления 
последствий, вызванных стихийными бедствиями в мир-
ное время или применением оружия в случае конфликта».

– С какой целью учреждён Всемирный День ГО? 
– Главные цели праздника – пропаганда знаний о граж-

данской обороне и повышения престижа национальных 
служб спасения. Цель МОГО – оказывать содействие 

в развитии национальных структур, ответственных за 
обеспечение безопасности населения, оказания ему 
помощи, а также сохранности материальных ценностей 
и окружающей среды в случае стихийных бедствий и тех-
ногенных катастроф. К подобным структурам относятся 
службы гражданской защиты, гражданской обороны и 
гражданской безопасности, а также центры управления в 
кризисных ситуациях.

– Расскажите коротко об истории становления ГО 
в Бронницы.

– Штаб гражданской обороны г.о.Бронницы был создан 
в сентябре 1991 года. Во исполнение Указа Президента 
РФ от 27.05.1996 г. № 784 «Вопросы гражданской обороны 
Российской Федерации» и на основании Постановления 
главы г.Бронницы от 7.10.1997 г. №666 «О реорганизации 
штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Бронницы» в штат администрации го-
рода введен отдел по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям города – постоянно действующий 
орган управления со штатной численностью 3 человека. 
С ноября 2019 года по настоящее время обязанности 
начальника отдела, который уже к этому времени имеет 
название отдел безопасности, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Администрации городского округа 
Бронницы, исполняет Сергей Ярошевич.

– Какова структура ГО г.о.Бронницы?
– Сюда входят органы управления ГО и городское звено 

МОСЧС (Московской областной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций). В свою очередь 
Бронницкое городское звено МОСЧС включает в себя: ко-
миссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города – 
председатель комиссии глава города; постоянно действу-
ющий орган управления, специально уполномоченный на 
решение задач в области ГО и ЧС – Отдел по делам ГОЧС 
города, орган повседневного управления города – МКУ 
«ЕДДС города Бронницы»; специально подготовленные 
силы и средства города – спасательные службы ГО города, 
на базе предприятий, организаций и учреждений города.

– Какие органы входят в управления ГО?
– Сюда входят руководители гражданской обороны – 7 

человек; руководители на объектах экономики города; чле-

ны комиссии по повышению устойчивости функциониро-
вания экономики города; члены приёмной эвакуационной 
комиссии; территориальные и объектовые НАСФ.

– В понимании населения гражданская оборона 
связана исключительно с военным временем. Какова 
её роль в современном мире?

– В последние десятилетия деятельность МОГО все 
больше связана с проблемами мирного времени, что 
позволяет скорее говорить о гражданской защите населе-
ния, чем о гражданской обороне. Наметилась отчетливая 
тенденция к постепенному переходу от термина «граж-
данская оборона» к термину «гражданская защита». Это 
связано со значительной переориентацией большинства 
национальных и международных организаций, занимаю-
щихся данными вопросами, с задач военного характера 
на чрезвычайные ситуации мирного времени и оказание 
гуманитарной помощи в случае их возникновения.

– Получается, что ГО – это больше теоретическое 
понятие: подготовка к борьбе с условным противни-
ком, с возможными угрозами… В чём состоит еже-
дневная работа специалистов гражданской обороны 
отдела безопасности, ГО и ЧС в области защиты на-
селения и территории? 

– Если говорить в целом – в обеспечении безопасно-
сти жизнедеятельности жителей города. Мирная жизнь 
заставляет быть в постоянной боевой готовности. Авиака-
тастрофы, аварии на транспорте, наводнения, лесные по-
жары, промышленные аварии, техногенные катастрофы… 
Чтобы эффективно бороться со всем этим, необходимо 
поддерживать постоянную и ежедневную готовность сил 
и средств, проводить учения и тренировки, обучать на-
селение, оповещать его об опасностях, координировать 
работу с территориальными органами МЧС России, МВД 
России, Минобороны России по вопросам ГО и ЧС, и так 
далее, и тому подобное. Это ежедневный кропотливый 
труд. При непосредственном возникновении военных 
действий, природных, техногенных катастроф городское 
звено МОСЧС готово решать вопросы эвакуации, обеспе-
чения пострадавшего населения всем необходимым – от 
медицинского обслуживания, предоставления жилья и 
прочего до восстановления и поддержания правопорядка.

Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА: ИСТОРИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. О роли и значимости этого важного дела в современном мире корреспондент «БН» беседует с 

главным экспертом отдела безопасности, ГО и ЧС администрации г.о.Бронницы Николаем ПОЛОВИНКИНЫМ.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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6 марта 17.00 
КДЦ «Бронницы» 
Праздничный концерт,

посвященный 

Международному 
женскому днюженскому дню

ГРАН-ПРИ ВРУЧЕН ГИМНАЗИСТКЕ
20 февраля в молодежном центре «Алиби» состоялся традиционный фестиваль-конкурс патриотиче-

ской песни «России сыновья».
В этом ежегодном певческом состязании приняли участие представители городских школ, городского Дома детского твор-

чества и бронницких учреждений культуры. В основном среди конкурсантов бронничане, но также присутствовали вокалисты 
из близлежащих муниципалитетов. По регламенту в фестивале могли принимать участие певцы в возрасте от 14 до 30 лет. В 
этом году он был посвящен зимнему наступлению советских войск на Берлин 1945 года. 

Конкурсная программа состояла из двух номинаций: первая – «Современная военная песня» и вторая – 
«А на войне, как на войне». На фестивале присутствовало немало почётных гостей, работало авто-

ритетное жюри, члены которого объективно оценивали певческие способности конкурсантов.
Выступления юных участников фестиваля оценивались по 10-бальной системе. При опре-

делении победителей учитывались не только вокальные и артистические данные. Также 
принимались во внимание: соответствие стиля исполнения содержанию произведения, 
певческая и сценическая культура, эмоциональность и соответствие тематике номинации 
фестиваля.

Отмечу, что на фестивале патриотической песни со своими композициями выступали 
не только сольные исполнители, но и творческие коллективы молодых исполнителей. 
Все очень старались, но лидерами названы самые способные. 

В номинации современная военная песня 1-е место завоевала Анастасия Старостина 
и Анастаcия Мартынова, на 2-м мес те – Екатерина Ким и Мария Антонова, на 3-м – Алек-
сандр Моргунов и группа «Атом». В номинации «А на войне, как на войне» 1-е место занял 

дуэт Анастасии Слюсаренко и Марии Дерканосовой, на 2-м месте – дуэт Алёны Сосновой 
и Марии Антоновой, а на 3-м месте – Марина Овчарова и группа «Патриот». Гран-при взяла 

ученица Гимназии имени А.А.Пушкина Полина Грачёва.
Мария ЧЕРНЫШОВА

ПРОЕКТ «ВСЕ ЗА ОДНОГО!» «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
Строчка из известной песни советских лет о наших бравых воинах стала названием веселого празд-

ника, который состоялся в бронницком детском саду «Сказка» в преддверии Дня защитника Отечества.

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА«КОНФЕТТИ»
Музей истории города Бронницы, 

телефон: 8 (496) 466-59-86
1 марта 11.00 Познавательная 

программа «Путешествие в страну 
Самоварино», 5+

4 марта 14.00 Открытие персональ-
ной выставки Павлюковой Н.Ю, 6+

Предварительная запись по телефону

МУК «Библиотечно-информацион-
ный и досуговый центр» 

ул.Советская, д.71, телефон: 
8 (496) 464-41-37

29 февраля 12.00 Клуб «Мастерил-
ка». Мастер-класс «Валяние цветов» 6+

1 марта 15.00 Развлекательная про-
грамма «Большая игротека» 5+

6 марта 15.00 и 16.00 Кружок «Ори-
гами-мир» мастер-класс «Открытка» 6+

6 марта 16.00 Клуб «Мастерилка» 
мастер-класс «Открытка к 8 марта» 5+

Предварительная запись по телефону
ул.Московская, д.120, телефон: 

8 (496) 466-58-33
27 февраля 18.00 Игровое занятие 

«Топтыжка», 2+
27 февраля 18.00 Вечер-портрет 

«Личность. Книги. Судьба» (к 100-летию 
писателя Ф.А.Абрамова), 18+

29 февраля 11.00 Творческая сту-
дия «ИЗОмания», 5+

2 марта Акция «Покорми бездомную 
кошку», 8+

3 марта 18.00 Игровое занятие 
«Топтыжка», 2+

5 марта 18.00 Игровое занятие 
«Топтыжка», 2+

7 марта 11.00 Творческая студия 
«ИЗОмания», 5+

Предварительная запись по телефону

АФИША БНАФИША БН

1 марта
12.00 Масленичные гулянья
Детский игровой парк «Ракушка»

11.00 Русские народные 
игры, выпечка блинов, 

чаепитие и мастер-класс!
«Библиотечно-информационный 

и досуговый центр», 
ул.Советская, д.71

Малыши предста-
вали перед собрав-
шимися то в образе 
отважных гусаров, то 
сильных богатырей и 
смелых солдат. А еще 
в рамках праздничной 
программы юные дет-
садовцы соревнова-
лись со своими папами 
и дедушками в отжи-
мании, беге и различ-
ных эстафетах. Было 
трудно определить 
сильнейшую команду, 
так как и папы здеш-
них воспитанников, и 
сами они оказались 
весьма спортивными 
и выносливыми.

Безусловно, такие коллективные праздники объединяют 
наших юных граждан, формируют в них патриотизм и любовь 
к своей Родине. Конечно, сегодня эти малыши пока еще ходят 

в детский сад. Но прой-
дут годы, и, возмож-
но, кто-то их нынешних 
мальчишек выберет для 
себя военную специ-
альность, а российская 
армия научит их быть 
смелыми, умелыми и 
выносливыми.

Надо сказать, что 
праздник в «Сказке» 
получился по-настоя-
щему интересным, со-
держательным и даже 
по-своему уникальным. 
Ведь в его программе 
активно участвовали 
папы, дедушки и дяди 
воспитанников детского 

сада. Они отложили все свои обычные дела и заботы для того, 
чтобы малыши могли достойно всем коллективом отметить 
День защитника Отечества!

Мария ЧЕРНЫШОВА

20 февраля в детском саду «Конфетти» состо-
ялось пусть небольшое, но зато очень яркое и 
красочное торжество. Коллектив дошкольного 
учреждения отметил первую пятилетку своей 
деятельности. 

Напомню, ровно пять лет назад, 20 февраля состоялось 
открытие детского сада №2 «Конфетти» в переулке Комсо-
мольский. А сегодня в красивом трехэтажном современном 
детском саду, расположенном в Комсомольском переулке, 

рассчитанном на 140 мест, семь групп с цокольным этажом. На-
помним, общая площадь сооружения – 3465 кв.м. С января 2019 
года после присоединения территории по адресу : Садовый про-
езд, дом №3, детей, посещающих садик, стало более 250. 

Словом, свой первый юбилей коллектив детсада и его воспи-
танники отмечают, что называется на подъеме. Причем на этот дет-
садовский праздник пришло немало родителей и других гостей. 

Начался праздник с показа небольшого видеофильма, где 
рассказывалось о начале строительства этого дошкольного уч-
реждения и проблемах, с которыми в то время столкнулись. 

Заведующий «Конфетти» Нелли Мыслякова сердечно по-
здравила всех собравшихся с этапной датой и отметила, что в 
приоритете коллектива дошкольного учреждения – выстраивание 
качественных партнерских отношений с родителями воспитанни-
ков. И , надо сказать, в этом коллектив «Конфетти» достиг вполне 
ощутимых результатов. 

Заместитель главы администрации городского округа Бронни-
цы Диана Касимова вручила грамоты наиболее отличившимся в 
своей трудовой деятельности сотрудникам «Конфетти». 

Начальник управления по образованию Александр Вербенко 
также поздравил всех присутствующих с юбилеем «Конфетти» и 
вручил отличившимся в работе сотрудникам Благодарственные 

письма. Отметим, на базе детского сада работает служба ранней 
помощи семьям, имеющих детей в возрасте до 3-х лет с наруше-
ниями развития или рисками таких нарушений. Что немаловажно, 
эти услуги оказываются на бесплатной основе.

Большую и содержательную праздничную программу подго-
товили воспитатели «Конфетти» вместе со своими маленькими 
воспитанниками. Одним словом, на юбилейном детсадовском 
торжестве всем было интересно, радостно и уютно.

Светлана РАХМАНОВА 
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